
 
 



1.4. Настоящее Положение  внутреннего распорядка воспитанников (далее – Правила) 

разработано с целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей, а также 

успешной реализации целей и задач образовательной деятельности, определенных в 

Уставе МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка»,  и определяют режим образовательного процесса, 

внутренний распорядок  воспитанников  и защиту их прав. 

1.5. Настоящее Положение  утверждается заведующей МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка», 

согласовываются  советом  родителей (законных представителей) на неопределенный 

срок. 

1.6. При приеме воспитанников  администрация МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка» обязана 

ознакомить их родителей (законных представителей) с настоящим  Положением.  

1.7. Копии настоящего Положения  размещаются на информационных стендах в каждой 

возрастной группе, а также на официальном сайте  http://detsad105.yaguo.ru/в сети 

Интернет.  

1.8. Администрация, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива 

МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка», а также совет родителей (законных представителей)  

имеют право вносить предложения по усовершенствованию и изменению настоящего 

Положения. 

 

2. Режим работы  

2.1.Режим работы  МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка»  установлен Учредителем, исходя из 

потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования Учреждения, согласно 

постановлению главы Окружной администрации города Якутска от 31 декабря 2009 года 

№ 169 "Об изменении режима работы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений городского округа "город Якутск", и является следующим: пятидневная 

рабочая неделя, длительность работы Учреждения - 11 часов. График работы Учреждения 

устанавливается администрацией Учреждения самостоятельно. 

2.2.Допускается посещение детьми МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка»   по индивидуальному 

графику и определяется в договоре между МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка» и родителями 

(законными представителями) каждого ребенка. 

2.3. МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка»  работает с 7.45 час. до 18.45 часов. Выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

2.4.Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 

персонала оказываются бесплатно. 



2.5.Допускается изменение графика работы МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка» по 

предписанию Роспотребнадзора,  Госпожнадзора и в связи с нерабочими праздничными 

днями. 

2.6. Группы работают в соответствии с утвержденным общим расписанием 

непосредственно образовательной деятельности, планом воспитательно-образовательной 

работы и режимом, составленными в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями воспитанников. 

2.7. Администрация МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка»    имеет право объединять группы в 

случае необходимости в летний период (в связи с низкой наполняемостью групп, 

отпуском воспитателей, на время ремонта и др.). 

2.8. Основу режима образовательного процесса в МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка»     

составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

2.9. Расписание непосредственно образовательной деятельности составляется в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

2.10. Прием детей в МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка»  осуществляется с 7.45 до 8.30 часов.  

2.11.Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников  из МДОБУ  

ЦРР-Д/с №105 «Умка»  до 18.45 часов.  

2.12. В случае если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка, 

то заранее оповещают об этом администрацию МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка», а также о 

том, кто из тех лиц, на которых предоставлены личные заявления родителей (законных 

представителей), будет забирать ребенка в данный конкретный день. 

2.13. В середине года (январь-февраль) для детей организовываются недельные каникулы, 

во время которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

3.Правила  внутреннего распорядка для воспитанников 

 

3.1. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет  не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности составляет не более 10 мин.  



3.2.Допускается осуществление  непосредственно образовательной деятельности в 

первую и во вторую половину дня (по 8 - 1 0  минут). В теплое время года  

образовательную деятельность осуществляется  на участке во время прогулки. 

3.3.Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в 

средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года 

жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 

минут. 

3.4. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 - для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

3.5.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 1 час 15 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

3.6.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3  раз в 

неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

3.7. Образовательную деятельность по дополнительному образованию (студии, кружки, 

секции и т.п.) для детей дошкольного возраста проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 

минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 

минут. 



3.8.Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

3.9.Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и 

средней группах - не более 20 мин., в старшей и подготовительной - не более 30 мин. 

Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день 

(в первую и вторую половину дня). 

3.10. Образовательную деятельность с использованием компьютеров для детей 5-7 лет  

проводится  не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее 

высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с 

компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность 

работы с компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 

10 минут и для детей 6-7 лет - 15 минут.  

3.11.Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих (более 4 раз в год), 

после перенесенных заболеваний в течение 2-недель продолжительность образовательной 

деятельности с использованием компьютера  сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для 

детей 6 лет - до 10 мин. 

3.12. Для детей 5-7 лет с не тяжелыми речевыми нарушениями (фонетическое 

недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи) организована  работа 

логопедического пункта. Продолжительность индивидуальных занятий для детей 5-6 лет - 

10 минут, для детей 6-7 лет - 15 минут. Продолжительность подгрупповых занятий для 

детей 5-6 лет - 20 минут, для детей 6-7 лет - 25 минут. 

3.13.Для оказания психологической помощи детям, педагогам, родителям (законным 

представителям) организована работа педагога-психолога.  Форма коррекционно-

диагностической работы педагога-психолога с детьми индивидуальная, подгрупповая, 

фронтальная; с педагогами, родителями (законными представителями) профилактическая, 

консультативная. 

4.Здоровье воспитанников 

4.1. Контроль утреннего приема детей в МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка» осуществляет 

воспитатель, а также медицинский работник. 

4.2.Выявленные больные или с подозрением на заболевание воспитанники  в МДОБУ  

ЦРР-Д/с №105 «Умка» не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей (законных 

представителей) или направляют в лечебное учреждение. 



4.3.Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в МДОБУ  ЦРР-Д/с 

№105 «Умка» здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, 

произошедших в его состоянии здоровья дома. 

4.4. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родители (законные представители) должны поставить в известность воспитателя и 

предоставить соответствующее медицинское заключение. 

4.5. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине 

родители (законные представители) должны сообщить в МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка».  

4.6. Ребенок, не посещающий МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка» более 5 (пяти)  дней (за 

исключением выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача с данными 

о состоянии здоровья (с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными). 

4.7. В случае длительного отсутствия ребенка в МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка»  по 

каким-либо обстоятельствам родителям (законным представителям) необходимо написать 

заявление на имя заведующей  о сохранении места за воспитанником с указанием периода 

и причин его отсутствия. 

                                    5.Права воспитанников 

5.1.МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка» обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблей ООН, и 

действующим законодательством. 

Ребенку гарантируются:  

- охрана жизни и здоровья, 

- защита от всех форм физического и психического насилия, 

- защита его достоинства, 

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении, 

-предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей,  

- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития, 

- развитие его творческих способностей и интересов, 

- образование в соответствии с федеральными государственными требованиями; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и медицинских  

услуг; 

- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 



5.2. Необходимое условие для    образовательного процесса МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 

«Умка» является  правильная организация режима ребенка  родителями (законными 

представителями). 

5.3. При соблюдении режима посещения  МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка» у ребенка 

формируется  гармоничное отношение к распорядку  дня в дошкольном образовательном 

учреждении.  

5.4. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, 

чистой одежде и обуви. У детей должны быть сменная одежда и обувь (сандалии, 

колготы, нижнее белье), расческа, спортивная форма (футболка, шорты и безопасная  

спортивная обувь). 

5.5.Во избежание недоразумений  не рекомендуется одевать ребенку дорогостоящие  

ювелирные изделия, приносить  с собой  дорогостоящие игрушки, средства связи 

(мобильные телефоны), мобильные планшеты,  а также игрушки, имитирующие оружие. 

5.6. Воспитанникам  разрешается приносить в МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка» личные 

игрушки только в том случае, если они соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

5.7. Поощрение воспитанников  за успехи в образовательной, спортивной, творческой 

деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в 

виде вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов, сладких призов 

и подарков. 

5.8. Родителям (законным представителям) важно научить ребенка  уважать достоинство и 

честь  других детей, друзей, взрослых.  Родителям необходимо  воспитывать в ребенке 

такие качества как  сострадание, уважительное отношение ко всем, умение слушать 

собеседника, бережно относиться к имуществу МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка»  и др. 

5.9. Грубым нарушением поведения  для воспитанников считается  недопустимое  

поведение  ребенка во время  посещения МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка», а именно: 

 Использование в речи оскорбительных высказываний и выражений в адрес  

других детей; 

 Применение  физической силы по отношению к другим детям. 

5.10.   В МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка» любые дисциплинарные  взыскания исключены, 

в том числе  за грубое нарушение поведения. Применение физического и (или) 



психического насилия по отношению к воспитанникам МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка» не 

допускается. 

5.11. В целях недопущения повторного поведения старший  воспитатель, педагог-

психолог  проводит с родителями (законными представителями)  профилактическую 

беседу.  

5.12.  Дисциплина МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка», поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников.  

 

6. Обеспечение безопасности 

6.1.Родители (законные представители) должны своевременно сообщать воспитателям 

групп об изменении номера телефона, места жительства и места работы. 

6.2.Для обеспечения безопасности родители (законные представители) должны лично 

передавать детей воспитателю группы и расписывается в журнале о приеме ребенка в 

МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка». 

6.3.Родителям (законным воспитателям) запрещается забирать детей из группы, не 

поставив в известность воспитателя, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 

16 лет, лицам в нетрезвом состоянии. 

6.4.Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории МДОБУ  

ЦРР-Д/с №105 «Умка» без разрешения администрации. 

6.5. Во избежание несчастных случаев родителям (законным воспитателям) необходимо 

проверять содержимое карманов в одежде воспитанников  на наличие опасных предметов.  

6.6. Воспитанникам  категорически запрещается приносить в МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 

«Умка» острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, 

пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства. 

6.7. Воспитанникам  запрещается приносить в МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка» 

жевательную резинку и другие продукты питания (конфеты, печенье, сухарики, напитки и 

др.). 

6.8. Родителям (законным  представителям), работникам   запрещается курение в 

помещениях и на территории МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка». 

6.9. Запрещается въезд на территорию МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка» на личном 

автотранспорте или такси. 

6.10.При парковке личного автотранспорта необходимо соблюдать  правила  

безопасности, оставлять свободным подъезд к воротам для въезда и выезда служебного 

транспорта на территорию МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка».  

7. Организация питания 



7.1. МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка» обеспечивает гарантированное сбалансированное 

питание воспитанников  с учетом их возраста, физиологических потребностей в основных 

пищевых веществах и энергии по утвержденным нормам. 

7.2. Организация питания воспитанников  возлагается на МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка» 

и осуществляется его штатным персоналом. 

7.3. Питание в МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка»  осуществляется в соответствии с 

примерным  меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания воспитанников  и утвержденного заведующей  МДОБУ  ЦРР-

Д/с №105 «Умка». 

7.4. Меню в МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка» составляется в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, и 

вывешивается на информационных стендах в  группах. 

7.5. Режим и кратность питания воспитанников  устанавливается в соответствии с 

длительностью их пребывания в МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка».  

7.6. При 11-часовом пребывании  воспитанника в МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка» 

обеспечивается четырех-кратное питание. 

7.7. Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на медицинский персонал МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 

«Умка». 

 

8. Игра и пребывание воспитанников  на свежем воздухе 

8.1. Организация прогулок и непосредственно образовательной деятельности с 

воспитанниками осуществляется педагогами МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка» в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26. 

8.2. Прогулки с воспитанниками  организуются 2 раза в день: в первую половину – до 

обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. 



8.3. Регламент проведения мероприятий, посвященных дню рождения ребенка, а также 

перечень недопустимых угощений обсуждается с родителями (законными 

представителями) воспитанников  заранее. 

9.Разное 

9.1. Педагоги, специалисты, администрация МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка»  обязаны 

эффективно сотрудничать с родителями (законными представителями) воспитанников  с 

целью создания условий для успешной адаптации и развития детей.  

9.2. Родители (законные представители) воспитанников  могут обратиться по вопросам, 

касающимся развития и воспитания ребенка за консультацией к педагогам и специалистам 

МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка»  в специально отведенное на это время.  

9.3. Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсутствии 

воспитанников. 

9.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны присутствовать на 

родительских собраниях группы, которую посещает их ребенок, и на общих родительских 

собраниях МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка», а также активно участвовать в воспитательно-

образовательном процессе, совместных с детьми мероприятиях. 

 


