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Правила внутреннего распорядка обучающихся 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детский сад «Колосок



1. Общие положения 

1.1.Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила), 

разработаны на основании Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

определяют внутренний распорядок обучающихся Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Колосок», (далее Учреждение). 
 

1.2. Правила направлены на обеспечение безопасности обучающихся во время 

их пребывания в Учреждении, а также успешную реализацию Образовательной 

программы Учреждения. 
 

1.3. Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 
 

1.4. При приеме обучающихся заведующий Учреждением знакомит с 

Правилами родителей и (законных представителей) обучающихся. 
 

1.5. Настоящие Правила утверждаются заведующим ДОУ, на неопределенный 

срок. 
 

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ДОУ. 
 
 

2.     Организация внутреннего распорядка. 
 

2.1. Основу режима составляет установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

непосредственно образовательной деятельности (далее НОД), прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 
 

3.2. Организация воспитательно - образовательного процесса в ДОУ  

(табл. №1,2,3,4) соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
 

Младший дошкольный возраст 

Режимные моменты 4-й год жизни 5-й год жизни 

Прием детей, свободная деятельность 

детей  (общение  с  родителями, индивидуальное общение с ребенком; 

самостоятельная  деятельность  детей: игровая  деятельность,  общение  

со 

сверстниками, сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, 

рассматривание книг,  картинок,  ориентировка  в предметно-

пространственной групповой среде, действия по самообслуживанию, 

трудовые поручения) 

07.00 – 08.05 

 

07.00 – 08.05 

Утренняя гимнастика (двигательная деятельность:  ритмичная  ходьба, 

упражнения в равновесии, упражнения с предметами,  имеющими  яркий 

ориентир, для организации зрительной фиксации и зрительного 

прослеживания, упражнения  на  моторику  рук, упражнения 

08.05 – 08.15 08.05 – 08.15 



(комплексы) для глаз (по 

назначению врача-офтальмолога)) 

Свободная  деятельность  детей  в группе, коррекционная 

деятельность (действия  по самообслуживанию,  общение  со 

сверстниками, развитие зрительного восприятия, выполнение лечебных 

назначений) 

08.15 – 08.35 08.15 – 08.35 

Подготовка  к  завтраку,  завтрак  (организация  дежурства,  воспитание 

гигиенических навыков и культуры  поведения) 
08.35 – 9.00 08.35 – 9.00 

НОД,  

Коррекционная, индивидуальная  деятельность специалистов 

(логопеда, муз.руководителя) ; познавательная,  двигательная, 

продуктивная, музыкальная деятельности, развитие речи, навыков  

общения и взаимодействия, труд, игры;  формирование навыков 

ориентировки в пространстве детского сада; коррекция и развитие  

зрительного  восприятия. 

09.00 – 10.00 09.00 – 10.00  

Второй завтрак 10.00 – 10.20 10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, 

взаимопомощи;  наблюдения и труд в природе, двигательная  

деятельность, познавательная  деятельность, ориентировка  в  

пространстве; свободные  игры, спонтанная продуктивная деятельность, 

чтение художественной литературы) 

10.20 – 12.00 10.20 – 12.10 

Подготовка  к  обеду , обед  (организация  дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения; формирование  навыков  

пространственной 

ориентировки в помещениях детского сада, развитие моторики рук, 

зрительно-моторной  координации,  сенсорные игры-занятия). 

12.00 – 13.00   12.10 – 13.00   

Подготовка  ко  сну  (воспитание навыков самостоятельности),   

дневной сон 

13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъем  детей,  закаливающие процедуры,  (воздушные,  

профилактическая гимнастика, гимнастика для  глаз,  воспитание  

культурно-гигиенических навыков) 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 

 

Коррекционная деятельность специалистов,  лечебно-

восстановительная  работа  (формирование навыков ориентировки в 

пространстве детского сада; коррекция и развитие  зрительного  

восприятия; социально-бытовая ориентировка; выполнение  лечебных  

плеопто-ортоптических назначений (индивидуальная форма))   

15.40 – 16.00 16.00 – 16.20 

Самостоятельная  деятельность  в группе: игры детей; индивидуальная 

работа  с  детьми  по  развитию 

зрительного восприятия, развитию речи, общей  и  зрительно-

двигательной  координации. 

Взаимодействие  с  родителями: консультации специалистов, вовлечение 

в досуговые мероприятия 

16.00 – 16.40 15.40 – 16.00 

16.20 – 16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.05 16.45 – 17.05 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (в теплое время года), 

самостоятельная  деятельность детей  (познавательная деятельность,  

ориентировка  в пространстве, общение со взрослым и сверстниками, 

индивидуальная работа,  взаимодействие с родителями), уход детей 

домой. 

17.05 – 19.00 17.05 – 19.00 

 

Старший дошкольный возраст. 

Режимные моменты 6-й год жизни 7-й год жизни 

Прием детей  (общение с родителями, 

индивидуальное общение с ребенком; 

самостоятельная деятельность детей: игровая 

деятельность, общение со сверстниками, сенсорные, 

07.00 – 08.05 

 

07.00 – 08.05 

 



зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание  

книг и картинок,  декламирование, пение, действия 

по самообслуживанию, трудовые поручения) 

Утренняя гимнастика (двигательная деятельность: 

ритмичная ходьба,  перешагивания через 

препятствия, упражнения в равновесии, 

координации, упражнения с предметами, имеющими 

яркий ориентир, для  организации зрительной 

фиксации и зрительного прослеживания,  

упражнения на моторику рук, комплексы 

упражнений для глаз (по назначению офтальмолога)   

08.05 – 08.15 08.05 – 08.15 

Свободная деятельность детей в группе, 

коррекционная деятельность специалиста 

(действия по самообслуживанию, общение со 

сверстниками, игры, познавательная деятельность, 

спонтанная продуктивная деятельность, коррекция и 

развитие зрительного восприятия, речи при 

необходимости,    выполнение лечебных назначений)  

08.15 – 08.40 08.15 – 08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация 

дежурства, воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения) 

08.40 – 09.00 08.40 – 09.00 

НОД, коррекционная деятельность специалиста с 

перерывами по 10 минут, (познавательная, 

двигательная, продуктивная, музыкальная 

деятельности, развитие речи, навыков общения и 

взаимодействия, труд, игры; формирование навыков 

ориентировки в пространстве детского сада; 

коррекция и развитие  зрительного восприятия,   

речи при необходимости) 

09.00-10.40 – 11.30 9.00 – 10.50- 11.30 

Второй завтрак 10.05-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки (воспитание  

самостоятельности, навыков самообслуживания, 

дидактические, интеллектуальные  игры, диалоги, 

рассматривание визуального материала; наблюдения 

и труд в природе, двигательная деятельность,  

ходьба с преодолением препятствий, познавательная 

деятельность, ориентировка в пространстве; 

воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы, декламации, 

мимические игры-упражнения) 

10.40 – 12.20 10.50 – 12.25 

Подготовка к обеду (организация дежурства, 

самостоятельная предметнопространственная 

организация  места приема пищи, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения), обед 

(уточнение блюда, вкусовых впечатлений), 

послеобеденное время (диалоги с обсуждением, 

обсуждение ситуации обеда)  

 

12.20 – 13.00 12.25 – 13.00 

Подготовка ко сну (воспитание навыков 

самостоятельности), дневной сон  

 

13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъем детей, закаливающие процедуры, 
(воздушные ванны, профилактическая гимнастика, 

упражнения на подвижность глаз, воспитание 

культурно-гигиенических навыков)  

 

15.00 – 15.30 

 

15.00 – 15.30 

 

Подготовка к полднику (игры детей, 

образовательная деятельность в режиме, 

индивидуальная работа), полдник 

15.30 – 16.00 

 

15.30 – 16.00 

 

Самостоятельная деятельность в группе: игры 16.00 – 16.50 16.00 – 16.40 



детей; индивидуальная работа с детьми по 

сенсорному развитию, развитию 

социальнокоммуникативных умений, 

художественно-эстетическому развитию; 

коррекционная деятельность специалиста 

(психокоррекция по востребованности). 

Взаимодействие с родителями: консультации 

специалистов, вовлечение в досуговые мероприятия.  

Офтольмологическое лечение 16.20-16.40 16.40-17.00 

Подготовка к ужину, ужин. 16.50 - 17.10 17.00 – 17.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 
(воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, ориентировка в пространстве, 

общение с взрослым и  

сверстниками, игры,  индивидуальная работа, 

взаимодействие с родителями)  

 

17.10 – 19.00 

 

17.20 – 19.00 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1.   Воспитанникам предоставляются академические права на: 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

2) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях и других массовых мероприятиях; 

4) поощрение за успехи в физкультурной, спортивной, творческой деятельности. 

3.2 Воспитанникам предоставляются меры социальной поддержки, 

предусмотренные нормативными правовыми  актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Республики Хакасия, правовыми актами  

муниципального образования город Черногорск, локальными нормативными 

актами. 

3.3 Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

воспитанникам не допускается. 

3.4. Родители (законные представители) воспитанников имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

3.5. Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) 

воспитанников  в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

3.6.  Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

consultantplus://offline/ref=25BDAE4AB2EDA1EA80BBCECB411EA6DDE11A581089696600754B6F3DA7p0UAB


1) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 

документами,  регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности;  

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

3) защищать права и законные интересы воспитанников; 

4)  получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 

их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований воспитанников; 

5) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой уставом 

Учреждения; 

6) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 

условий для организации обучения и воспитания детей. 

3.7.  Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и  родителями (законными представителями) воспитанников и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

2)  уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения; 

3.8. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников устанавливаются федеральными законами, договором об 

образовании (при его наличии). 

3.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители 

(законные представители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

3.10. В целях защиты своих прав родители (законные представители) 

воспитанников  самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к 

работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права 

воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, 

дисциплинарных взысканий.  

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

 

4. Защита прав воспитанников 

 



4.1. ДОУ обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

 

1)обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки воспитанников установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения      и   

воспитания      возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям воспитанников 

 

4.2. ДОУ несет ответственность в установленном  законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье воспитанников, 

работников ДОУ. За нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, нарушение 

требований к организации  образовательной деятельности ДОУ и ее должностные 

лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
 





 

 



 



 



 


