


законодательством РФ. График работы может быть пересмотрен в зависимости от 
потребности населения села по решению Учредителя. 

2.4. Непосредственно образовательная деятельность (НОД) регламентируется 
календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием непосредственно 
образовательной деятельности, которые составляются в строгом соответствии с 
требованиями Санитарных правил и норм и утверждаются приказом заведующего на 
каждый учебный год. 

2.5. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 
детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими 
рекомендациями. 

2.6. 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. Допускается осуществлять 
непосредственного образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 
8-10 минут). В теплое время года непосредственного образовательную деятельность 
осуществляют на участке во время прогулки. 

2.7. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей группе не превышает 30-40 минут соответственно, а в старшей 
разновозрастной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 
минут. 

2.8. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 
минутки. 

2.9. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 
дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 
музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

2.10. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 
отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

2.11. В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются 
недельные каникулы, во время которых проводится непосредственно образовательная 
деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 
изобразительного искусства). В летний период непосредственно образовательная 
деятельность не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники, экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность прогулок. 

2.12. Объем оздоровительно-профилактической работы и коррекционной помощи 
детям (корригирующая гимнастика, массаж, занятия с логопедом, с психологом и другие) 
регламентируют индивидуально в соответствии с медико-педагогическими 
рекомендациями. 

2.13. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 
вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 



Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 
прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от 
климатических условий. 

2.14. Для детей старшей разновозрастной группы проводится общественно-
полезный труд в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 
труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 
продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

2.15. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 
составляет 2,0 – 2,5 часа. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды 
в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. Для детей от 1,5 
до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов, от 3 
до 7 лет продолжительность дневного сна составляет 2-2,5 часа. 

2.16. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка 
непосредственно образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня 
не менее 3-4 часов. 

2.17. Образовательная программа в МКДОУ детский сад «Снежинка» осваивается 
через следующие формы организации деятельности ребенка: специально организованную 
форму обучения, совместную деятельность педагога и воспитанников, свободную 
самостоятельную деятельность воспитанников. 

2.18. Работа по физическому развитию (двигательный режим, физические 
упражнения, закаливающие мероприятия) проводится с учетом здоровья детей и времени 
года при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

2.19. Промежуточная и итоговая аттестация воспитанников по освоению 
образовательной программы дошкольного образования не проводится. 

2.20.  Питание детей осуществляется в соответствии с примерным десятидневным 
перспективным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в 
пищевых веществах и норм питания согласно СанПиН. 

 
3. Права и обязанности воспитанников 

 
3.1. Воспитанники имеют право на: 
3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции; 

3.1.2. получения присмотра и ухода; 
3.1.3. игровую деятельность, выбор занятий по интересам; 
3.1.4. каникулы в соответствии с календарным графиком; 
3.1.5. бесплатное пользование игрушками, пособиями, развивающими играми, 

учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в пределах федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
информационными ресурсами, образовательной базой МКДОЙ детский сад «Снежинка»; 

3.1.6. обучение по индивидуальному учебному плану; 
3.1.7. уважения человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
3.1.8. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 



федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.1.9. перевод для получения образования в другой форме обучения и форме 
получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.10. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений; 

3.1.11. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта МКДОУ детский сад 
"Снежинка"; 

3.1.12. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, 
в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

3.1.13. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 

3.1.14. благоприятную среду жизнедеятельности. 
 

3.2. Воспитанники обязаны: 
3.2.1. Соблюдать режим пребывания в МКДОУ детский сад «Снежинка»; 
3.2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу дошкольного 

образования; 
3.2.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
3.2.4. Уважать честь и достоинство других воспитанников и работников МКДОУ 

детский сад «Снежинка», не создавать препятствия для получения образования другими 
воспитанниками, не обижать других воспитанников во время совместной деятельности; 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу МКДОУ детский «Снежинка»; 
3.2.6. Находиться в МКДОУ детский сад «Снежинка» только в сменной обуви, 

иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На физкультурных занятиях, требующих 
специальной формы одежды (физкультура) находиться в спортивной форме и обуви; 

3.2.7. Находиться в МКДОУ детский сад «Снежинка» до прихода родителей 
(законных представителей); 

3.2.8. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 
 

3.3. Воспитанникам запрещается: 
3.3.1. Приносить, передавать, использовать в МКДОУ детский сад «Снежинка» и 

на его территории любые предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 
участников образовательного процесса; 

3.3.2. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. Иметь неряшливый и неопрятный внешний вид; 
3.3.4. Применять физическую силу в отношении других воспитанников, 

работников МКДОУ детский сад «снежинка» и иных лиц; 
3.3.5. За неисполнение или нарушение Устава МКДОУ детский сад «Снежинка», 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности воспитанники несут ответственность в 
соответствии с настоящими Правилами. 

 



4. Поощрения 
 

4.1. За достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 
учебной и внеучебной деятельность к воспитанникам МКДОУ детский сад «Снежинка» 
могут быть применены следующие виды поощрений: 

- объявлении благодарности к воспитаннику; 
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

воспитанника; 
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом. 

4.2. Процедура применения поощрений 
4.2.1. объявление благодарности воспитаннику, объявление благодарности 

законным представителям воспитанника, направление благодарственного письма по месту 
работы законных представителей воспитанника могут применять все педагогические 
работники МКДОУ детский сад «Снежинка» при проявлении воспитанниками активности 
с положительным результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 
администрацией детского сада по представлению педагогического работника за особые 
успехи, достигнутые воспитанником в образовательной, творческой, спортивной 
деятельности на уровне МКДОУ детский сад «Снежинка» и (или) муниципального 
образования село Находка. 

4.3.За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
МКДОУ детский сад «Снежинка» к воспитанникам могут быть применены меры 
воспитательного характера. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 
МКДОУ детский сад «Снежинка», ее педагогических работников, направленные на 
разъяснение воспитанникам и родителям (законным представителям) о недопустимости 
нарушения правил поведения в МКДОУ детский сад «Снежинка», воспитание личных 
качеств воспитанников. 
 

5. Защита прав воспитанников 
 

5.1. В целях защиты своих прав воспитанники и их законные представители 
самостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1. направлять в органы управления МКДОУ детский сад «снежинка» обращения о 
нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 
воспитанников; 

5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 
своих прав и законных интересов. 
 
 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Для получения консультаций по правам и обязанностям участников 
образовательного процесса, начислению родительской платы и компенсаций по 



родительской плате родители могут обратиться к заведующей МКДОУ детский сад 
«Снежинка» в период с 9.00 до 19.00 часов ежедневно. 

6.2. При возникновении вопросов по организации образовательного 
процесса, пребыванию воспитанника в группе следует обсудить их с воспитателем 
группы. Если беседа с воспитателем не помогла решить проблему, следует 
обратиться к лицу его заменяющего. 

6.3. Родители (законные представители) воспитанников могут принимать 
активное участие в жизни МКДОУ детский сад «Снежинка»: участвовать в 
конкурсах, праздниках, развлечениях, родительских собраниях, субботниках, 
создании предметно-развивающей (законные представители) воспитанников 
должны помнить, что любые проблемы можно решить цивилизованным способом, 
работники МКДОУ детский сад «Снежинка» готовы обсуждать все возникающие 
вопросы, выслушать и принять предложения. Только взрослые могут создать 
благоприятные условия и ту атмосферу тепла и заботы, которые нужны каждому 
ребенку. 
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