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Правила внуr,репнего распорrtдка вOспитаIIIIиков и их родителей
(законных представителей)

1. Общlrе полояtения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка воспитанников и их родителей (законных
представителей) разрitботаны для Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения !етсttий саД NЪ 310 городского округа гOрод Уфа
Республики Башкортостан (далее по тексту - мАдоУ) в соответствии с Фелеральным
ЗаКОНОМ От 29 декабря 2012года N9 273 - ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
законом Республики Башкортостан от l июля 20lз года Nsб9б-з коб образовании в
Республике Башкортостан)), приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа
201З года ]\ь1024 (об утверждениИ порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования>, постановлением главного государственного 0анитарного
врача РФ оТ 15 маЯ 201з N926 кОб утвеРждениИ СанПиН 2,4.1.з049-13 <Санитарно -
эпидемиоЛогические требованИя к устроЙству, содержанию и организации рех(има работы
дошкольных образовательных организаций>, Уставом МА.ЩОУ.
1.2. Настоящие IIравила ycTaI{aBJtиBarOT режи]и организации образовательного процесса,
права lT обязанltости участников обрlrзtlваrельFIого процесса, приN.{енение поощрения и
мер воспитательного характера к воспитанникам МАДОУ.
1.з. fltlсциплtrна в МАДIОУ поддер)i(ивается на основе ува}кения человеческого
достоиFIства воспитанников и работников" Применение физического и (или) психического
FIасиJIия по отношению к воспитанникам не допускается.
i.4. I{ас,гояtцие l Iрави",rа принимаюl,ся с учетом мнения общего собрания работниковмАдоу, РодительскогQ комитета MAfiOY и утверlIцаются приказом по МД!ОУ по
c()I,,JIacoBaH ик)

2. Ренсим образовательного процесса
2,1. РеirtиМ работы мАдоУ - с 7,00 до 19.00, в группах компенсирующего вида: с 8"00 до
18.00; вьlходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни.
2.2, РежиМ дня составляется в строгом соответствии с требованиями <Санитарно_
эпидемиоЛогическиХ требованИй rt устроЙству, содеРжанию и организации ре}кима работы
дошкольныХ образовательныХ организаций> (СанПиН 2.4.1.з049-13), утвержденных
постановлеI]ием главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 20l3 г. Nq 2б,
2.з. Кацендарный график на каждый учебный год утверrttдается приказом заведующего.
2.4. I\4аксимальная продолжиТелЬность непрерывного бодрствования воспитанников З-7
лет сOставляет 5,5-б часов, до 3 лет- в соответствии с медицинскими рекомендациями.
2.5. IIродол)IIительность ежедневных прогулок составляет З-4 часа, Прололжительность
прогулки определяется в зависимости от климатических условий, При температуре



воздуха ниже минус 15ОС и скорости ветра более ] Mlc продол}кительность прогулки
сокращiiется.
2.6. Прогулки организуются 2раза в день: в первую половину дня и во вторую половину
дня - после дневного сна или перед уходом воспитанников домой.
2.7, Организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон.
Общая продол)tительность суточного сна для воспитанников 12-t2,5 часа, из которых 2-
2,5 часа отводится на дневной сон. flля воспитанников от 1,5 до З лет дневной сон
организуют однократно продол}кительностью не менее 3 часов. Перед сном не

рекоп,{ендуется проведение подви)I(ных эмоциональных игр, закаливаюlцих процедур. Во
Bpeмri сгIа воспитанниI(ов присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне
обязате;lьно.
2.8. На самостоятельную деятельность восtIитанников З-8 лет (игры, подготовка к
образова,гельнсlй деятеJIьности, лиLIная гигиена) в рех(име дня дол)Itно отводиться не менее
3-zl часов.
2.9. rЩля воспитанников от 1,5 до З лет длительность непрерывной организованноЙ
образовательной деятельности (далее по тексту- ООД) не должна превышать 10 минут.
f{опускается осуществлять ООД в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут).
Щопускается осуществлять ООЩ на игровой площадке во время прогулки.
2, 1 0. Продол}Itительность непрерывной ООЩ:

-.]_ля 
воспитанников от З до 4 лет - не более 15 минут;

-J,-tя 
воспитанников о,г 4 до 5 лет - не более 20 минут;

_],,-tя воспитаtIников от 5 до б лет - не более 25 минут;
для воспитанников от б до 8 лет - не более З0 минут.

2. i 1. МаксимаIIьно допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в

лtладшей и средней группах не превышает З0 и 40 минут соответственно, а в старшеЙ и
подIотовительной 15 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенtlого на ООД, проводят физкуль,rурные минутки. Перерывы мехtду периодами
ООД -- не меFlее 10 минут.
2.12. Образовательная деятельность с восlrитанниками может осушествляться во второй
половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-
З0 минут в день. В середине ООД статического характера шроводятся физкультурные
N{инуl,кI.1.

2.|З. ООД, требуюrцаrl повышенной познавательной активности и умственного
напряжения воспитанниItов, организуется в первую половину дня. flля профилактики

утомления воспитанников проводят физrсультурные, музыкальные занятия, ритмику.
2.14. ОО/] по физической культуре для воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
организуются не менее З раз в неделю. !,лительность ООЩ по физическому развитию
зависит от возраста воспитанников и составляет:

в младшей группе -,-. 15 миI]ут;
в средней группе -20 минут;
в старшей группе -* 25 минут;
в llодготовительной группе 

- 
З0 минут.

Одиir раз в неделю дIля воспитанников 5-8 лет круглогодично организуется ООЩ по

физичесttой культуре на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у
воспитанников медицинских противопоказаний и наличии у воспитанников спортивной
одежды, соо,гветствуюцей погодным условиям.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях ОО,Щ по
(lизичесttой культуре организуют на открытом воздухе.
2.15.Реrкил,t питания воспитанников по отдельным приемам пищи, в зависимости от их
времепи пребывания в группе, представлен в таблице.

реrким питания воспитанников



r
Время rтриема пищи Пр, пребывании в группах в

течение
i0-12 часов

8,30-09.00 Завтрак
10.30-11.00 Второй завтрак
12.00 -1з.00 Обед
1б.00 - 16.з0 Усиленный полдник

3. IIрава ролителей (законных представителей) воспитанников:
З.1. Защrrщать законные права и иFIтересы своего ребенка;з,2. Принимать участl{е в работе Педагогического совета мддоУ с правом
совещательного голоса;
3,З, Участвовать в управлении MAflOY - т.е. избирать и быть избранным в Родительский
комитет. Наблюдательный совет MAfiOY;
3,4, [Iринимать участие и выражать свое мнение на общих, групповых Родительских
собраниях;
3,5. Знакомиться с содер)tаi]ием образовательного
улучшению работы с воспитанниками" в том числе
(платных) образовательных услуг;
З,6, Знакомиться с Уставом МА.ЦОУ и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса;
З,7, Г[осещать мероприятия, проводимые МАДОУ на условиях, оговоренных !оговоромоб образованиLl;
],8, На поjlучение в устаноВленноМ ЗаконамИ РоссийскОй Федерации и Республики
Башкортос],ан, порriдке компенсации части платы за присмотр и уход в МАЩОУ;
З.9.fiосрочно расторгать договор об образовании.
З.10, Участвовать в праздниках и развлечениях.

4. о бяlзанllости ролите.шеlYr (з акон ных представIrтелей) воспитанников :
4,1, ПрllвОдить ребенка в опряТном виде, чистой одежде и обуви, У ребенка должны быть
сN,lенная одежда и обувь (сандалии, колготы, ни>ttнее бельё), расческа, спортивная форма(футболка, шорты и чешки), а таюке обязателен головной убор (в теплый период года).4,2, При возникновении вопросов по организации обрuзоuаraльного процесса,
пребыванИю ребенка в МАЩОУ родителяМ (законным Представителям) следует обсудить
это с воспитателями группы и (или) с руководством мАдоУ (заведующий МА!ОУ,
старший воспитатель).
4,3, Вносить плату за присмотр и уход за ребенком в МАЩОУ в банк ежемесячно до 10
числа теI(ущего месяца,
4,4, Забирать ребенка из MAI]OY до 19.00,I. Если родители (законные представители) не
Nlогут лиLlно забрать ребенка из МА!оу, то требуется заранее оповестить об этом
адд,{инистрацию детского сада и сообщить, кто булет забирать ребенка из тех лиц, на
I(оторыХ предостаВленЫ личные заявлениЯ родителеЙ (законньгх представителей);
4,5, Обраrцать вниМание на соответствие одежды и обуви р.беппu времени года и
те\{пературе воздуха, возрастЕIым и индивидуальным особенностям (оделtда не должна
быть слишкоNI велика; обувь должна легко сниN{аться и надеваться).
4,6, Своевременно сообщать об изменении номера телефонu, l,taaru жительства и места
рабоr,ы.
4,7, )fля обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель)
передает ребенка только лично в руки воспитателIо и, ,u6"pu" ребенка, родитель(законный представитель) дол}кен обязательно подойти к воспитателю.

процесса, вносить предлох(ения по
по организации дополнительньж



4.8. В сл_vчае длительного отсутсТвия ребенка в МАДоУ по каким-либо обстоятельствам
необхо:ttrlо написать заявление на имя заведуюtцего Мдffоу о сохранении места за
ребенкоu с \,казанием периода отсутствия ребенка и причины.
,1.9. Не рекомендуетсrI одевать ребенкlr золотые и серебряные украшения, давать с собой
Jорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие.
-{.1 0 Спорные и конфликтные ситуации разрешать только в отсутствии воспитанников.

5. Родителям (законным представителям) воспитанников запрешIается:
5.1. ПрlIноситЬ, передавать, исlтользовать в МАЩОУ и на его ,.ф"rорr" оружие,
сп}lртные напитки, табачные изделия. токсические и наркотические веtцества и иные
преJ\lеты и вещества. способные прLtчинить вред здоровью участников образовательного
процесса и (или) ДеN,IОРа,qИзовать образовательный процесс.
5.2. ГIринОсить, передаватЬ использоВать лiюбые предметы и вещества, моl-ущие привести
к взрывам, возгораниям и отравлению"
5 З ГIрименять физическую силу в отношении Других воспитанников, работниковМАЛОУ и иных лиц.
5.4. Портить имуrцество другLIх воспитанников, мАдоУ и его работников.
5.5. Приводить воспитtlttников в садик посJIе перенесенного заболевания, а также после
отсу,Iстi]иЯ в МАЩОУ более 5 лнеЙ (за искллоЧениеМ выходныХ и праздничных лней) без
справки с указаниеl\,{ диагноза, длитеJrьности заболевания, сведений об отсутствии
контакта с инфекционными больными.

6. Поощрения и меры дисциплинарного воздействия
6.1. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам мАдоУ не применяются.
6.2. /]исциплина в МАЩОУ. поддерживается на основе уважения человеческого
дOстоинства воспитанников, родителеli (законных rrредставителей), педагогических
работников.
б.з.примrенение сризического и (и.llи) психического насилия
воспитанникам МАЩОУ не допускается.
б.4. Пооrцрения воспитанников МАЩОУ проводят по итогам конкурсов, соревнов аний и
ДругиХ мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем, сертификатов,
llризов и подарков.

7. Защита прав воспитанников
7.|. В целях защиты прав воспитанников их родители (законные представители)
самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлЯть в оргаНы управления МА[ОУ обраrцеНия о наруШении И (или) ущемлении
его работниками прав, свобод и социальньж гарантий воспитанников;- обраrцаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений МАДОУ ;

- использовать не :]апрещенные законодательством Российской Федерации иные способы
защиты прав и законных интересоt].

по отношению к



листов
Ильина Р,Ф.й6,


