
 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ВОСПИТАННИКОВ 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Порядком применения к воспитанникам и снятия с 

воспитанников мер дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом 

общеобразовательной организации, с учетом Совета родителей и Управляющего совета 

ДОУ. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности, воспитанников  МДОУ « Детский сад №11 г. Галича Костромской 

области (далее – ДОУ). 

1.3. Настоящие Правила обсуждены на Педагогическом совете и утверждены с учетом 

мнения, Управляющего совета ДОУ. 

1.4. Дисциплина в ДОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

воспитанников и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к воспитанникам  не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участников образовательного 

процесса ДОУ и их родителями (законными представителями).  

1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в делопроизводстве ДОУ. 

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 
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                                                 Учебный план состоит 

 

Инвариантная 

( базовая часть 

Вариантная 

 

Федеральный компонент Региональный 

компонент 

Кружки 

Перечень 

видов 

деятельности 

Виды НОД 

 развитие речи,  

 

ребёнок и  

окружающий 

познаю мир,  

математика ,  

учусь говорить, 

обучение 

грамоте, 

Программа 

«Приобщение 

детей к малой 

родине» Н.Г. 

Пантелеева 

 «Волшебница бумага»   

 « Знайка», 

«Здоровый малыш», 

« Умелые ручки», 

№ Возрастная группа 

Кол-

во 

групп 

Инвариантна

я  

часть 

(кол-во) 

Вариативн

ая 

часть 

(кол-во) 

Длительност

ь  

(в мин.) 

Недельная нагрузка 

Количес

тво  

Время  

(в мин) 

 

        

1 Группа раннего 

возраста 

1 
3 1 8-10 10 100мин 

2 1 младшая группа 

(с 2 до 3 лет) 

1 3 

 
-1 8-10 10 100 мин 

3 2 младшая группа  

(с 3 до 4 лет) 

1 
3 - 15 10 150 мин 

4 Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 

1 
3 1 20 10 200 мин 

5 Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 

2 
8 2 25 13 375 мин 



мир, 

 

изобразительна

я деятельность,  

развитие 

движения,  

музыкальное 

воспитание 

физическое 

воспитание, 

музыкальное 

воспитание, 

изобразительна

я деятельность 

«Цветные 

ладошки» 

И.А.Лыкова 

Программа 

художественног

о воспитания, 

обучения и 

развития детей 

2-7 лет. 

Совместная 

деятельность 

 

  

« Театр для малышей», 

«Английский для малышей», 

 

 

 

 Учебный план по дополнительному образованию     

 

Дис

цип

лина 

Название 

секции, 

кружка 

Возраст

ная 

группа 

Кол

ичес

тво 

дете

й 

Коли

чест

во 

заня

тий 

в 

неде

лю 

время 

проведен

ия 

Ф.И.О 

преподават

елей 

Автор и название 

программы 

ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
а 

«Здоровый 

малыш» 

1-2 

младши

е 

группы 

12 2 понедель

ник 

15.30-

16.00 

четверг 

15.30-

16.00 

Скворцова  

Г.А 

Скворцова Г.А. «Здоровый 

малыш» 



м
у
зы

к
ал

ь
н

ая
 +

 

те
ат

р
ал

и
зо

в
ан

н
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Кружок 

«Театр для 

малышей» 

Средня

я, 

старшая 

16 2 понедель

ник  

16.00-

16.30 

четверг  

11.30-

12.00 

 

Розанова 

О.А.. 

Калиников

а Л.В. 

Розанова О.А.. Калиникова 

Л.В. «Театр  

для малышей» 

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-п

р
о
д

у
к
ти

в
н

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
. 

Кружок 

«Волшебниц

а бумага» 

 

старшая 

12  Среда 

 15.30-

16.00 

четверг 

16.00-

16.30 

 

Смирнова 

О.В. 

Смирнова О.В. 

«Волшебница бумага» 

Кружок  

«Умелые 

ручки» 

средняя 

старшая 

18 2 вторник 

16.10-

16.40 

четверг 

16.00-

16.30 

Бойченко 

Е.И. 

Бойченко Е.И. «Умелые 

ручки» 

 

Кружок 

«Английский  

для 

малышей» 

Средня

я, 

старшая 

14 2 Вторник 

15.40-

16.10 

Четверг 

15.30-

16.00 

 

Кузьмина 

К.Е. 

Кузьмина К.Е. 

«Английский для  

малышей» 

 

Кружок 

«Знайка»  

старшая 20 2 Вторник 

16.10-

16.40 

Пятница 

15.30-

16.00 

 

Соколова 

Н.В. 

Соколова Н.В. «Подготовка 

детей 

 к школьному обучению» 

 



 При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. Это  способствует 

тому, что основные задачи содержания дошкольного образования каждой 

образовательной области  

(«Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», « Речевое 

развитие», « Художественное – эстетическое развитие»», « Физическое 

развитие»)решаются и в ходе реализации других областей Программы.  

Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом МДОУ,  

образовательной  программой  развития МДОУ, учитывая интересы родителей и детей в 

дополнительных образовательных услугах, материально-техническую базу МДОУ, 

возможности и желание педагогов, в вариативную часть учебного плана включены    

кружки   «Волшебница бумага», « Знайка», »Театр для малышей», «Здоровый малыш», 

«Английский для малышей», «Умелые ручки»  

 

 Деятельность  кружков направлена на обеспечение и развитие индивидуальных 

интересов и творческих способностей детей, укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников.  

 Кружки посещают дети  младшего, среднего и старшего дошкольного возраста по 

желанию, и с согласия  родителей. Каждый ребенок  младшей, средней, старшей 

группы может  посещать кружки в соответствии  с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.03.2013 № 26; 

   Количество компонентов образовательной деятельности  по дополнительному 

образованию не превышает двух в неделю и включено в максимально-допустимую 

недельную нагрузку. Продолжительность - не превышает 25 – 30 минут. Поэтому в 

учебных планах в графе «Итого» по вариативной части записано недельное количество и 

время для одного кружка, а не всех, которые посещают дети данной группы. 

Объем непосредственно образовательной деятельности в неделю дан в инвариантной 

и вариативной частях учебного плана для каждой возрастной группы. 

 

                             График образовательного процесса 

 

Диагностический период  

01.09.2012 – 15.09.2012 

 

2 недели 



 НОД по реализации содержания 

образовательных областей  

 

01.09.2012 – 30.12.2012 

 

16 недель 

Каникулы спортивные, подвижные 

игры, спортивные праздники, 

экскурсии) 

 

 

24.12.2012 – 10.01.2013 

 

2,5 недели 

НОД по реализации содержания 

образовательных областей  

 

10.01.2013 – 31.05.2013 

 

20 недель 

Диагностический период 

 

 

13.05.2013 – 25.05.2013 

 

2 недели 

  

В учебном плане выделяются: 

 основная обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая усвоение 

государственных образовательных стандартов;  

 дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми, позволяющие более 

полно реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный компонент. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 

половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям учебного плана). 

В первой половине дня в младших и средних группах непосредственно 

образовательная деятельность планируется не более двух раз, в группах старшего 

дошкольного возраста – не более трех.  

В группах детей старшего дошкольного возраста образовательная деятельность во 

второй половине дня планируется не чаще 2-х–3-х раз в неделю, преимущественно 

художественно-продуктивного или двигательного характера. Перерывы составляют не 

менее 10 минут.  

В середине непосредственно образовательной деятельности проводится 

физкультминутка, включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой 

моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты). 

В старших дошкольных группах допускается проведение некоторых компонентов 

непосредственно образовательной деятельности со всей группой с целью подготовки 

детей к школьным условиям обучения. 

Образовательная деятельность по музыкальному развитию и физической культуре 

проводится со всей группой (по условиям МДОУ). Количество компонентов 

непосредственно образовательной деятельности и их продолжительность, время 

проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 Непосредственно 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 



умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

непосредственно образовательная деятельность познавательной направленности 

чередуются непосредственно образовательной деятельностью художественно-

эстетического направления. 

Музыкальное развитие детей в МДОУ осуществляют музыкальные руководители по 

программе О.П. Радынова   «Музыкальные шедевры»  

Физическое развитие –  руководители  по физическому воспитанию М. Д. Маханева 

«Воспитание здорового ребёнка. 

В МДОУ Детский сад №11  оказывает помощь  детям   старшего дошкольного 

возраста, имеющими нарушения  речи. Основной формой организации коррекционной 

работы являются индивидуальная образовательная деятельность, которую проводит 

учитель-логопед. В работе с детьми учитель-логопед руководствуются «Программой 

воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи детей 

старшего дошкольного возраста»  

Коррекционная деятельность проводится  индивидуально  не  менее 2 раз в неделю, 

длительность составляет 15-20 минут.  

 В середине учебного года (декабрь -январь) для детей дошкольного возраста 

организуются каникулы. В дни каникул организуется деятельность педагога с детьми 

эстетического и оздоровительного циклов. В летний период организуются подвижные и 

спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность 

прогулок. 

С момента освоения инновационных программ и технологий в МДОУ ведется 

систематическая работа по апробации различных вариантов реализации содержания 

реализуемых программ по причине невозможности полного их усвоения в рамках 

организованных форм обучения, т.к. авторами программ рекомендовано большее 

количество форм образовательной деятельности, чем допускается требованиями  

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В связи с вышеизложенным, а также с необходимостью использования имеющихся в 

МДОУ условий,  с учетом основных направлений деятельности МДОУ, в вариативную 

часть учебных планов групп введен компонент ДОУ ( кружки), поэтому освоение части 

материала отдельных областей Программы: «Здоровье», «Безопасность», «Труд», 

«Социализация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество» 

осуществляется в свободное от непосредственно образовательной деятельности время и в 

самостоятельной деятельности  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

I МЛАДШАЯ ГРУППА   



 

Реализация 

образовательных областей 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Кол-во Время Кол-во Время 

Физическое развитие 

Физическая культура 2 20   

     

Познавательно-речевое развитие 

Развитие речи      2 10   

Ребёнок и окружающий мир 1 10   

Сенсорика   1 10 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное развитие 2 20   

Изобразительная деятельность 

 

Рисование 

    1 

 

10 

 

 

  

Лепка/аппликация 1 10   

Итого 9  1  

Время  1час. 

20мин 

 10 

 

          Примечание: 

1. Воспитательно-образовательная деятельность в 1-х младших группах МДОУ 

«Детский сад №11» строится на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ( далее –Программа). 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

направлений:  

 - физическое,  

  -- социально-личностное,  

  -- познавательно-речевое,  



   -   художественно-эстетического 

 

2.Физическое развитие реализуется  в непосредственно образовательной деятельности 2 

раза в неделю: в спортивном зале – 2, а так же в форме коллективных подвижных игр по 

программе  «Физическая культура  для малышей» С.Я. Лайзане. 

3.Развитие игровой деятельности, формирование самостоятельности, навыков общения с 

детьми и взрослыми проводятся ежедневно на основе требований реализуемой 

Программы. 

4.Познавательно–речевое развитие   реализуется  через развитие речи 2 раза в неделю и 1 

раз в неделю ребёнок и окружающий мир. 

- сенсорика проводится 1 раз в неделю в вариативной части  с использованием: 

«Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя 

дет.сада Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгиной, Н.Б.Венгер. 

    5 Музыкальное развитие реализуется в непосредственно образовательной деятельности 

2 раза в неделю по программе Программа   «Музыкальное воспитание» Н.А.Ветлугина 

 6. Изобразительная деятельность реализуется в непосредственной образовательной 

деятельности по рисованию, конструирование, лепке (чередованием с аппликацией) 

проводится с использованием программы Лыкова И.А.  Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

7. Длительность одного компонента непосредственно образовательной деятельности до 10 

минут. 

8. Перерыв между ее компонентами - 10 минут. 

9. Образовательная деятельность проводится по подгруппам. Непосредственно 

образовательная деятельность по физическому и музыкальному развитию  проводятся 

фронтально. 

10. Непосредственно образовательная деятельность организуется по одному разу в первую 

и во вторую половину дня. 

11. В ходе непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

 

Перечень видов НОД 

 

Реализация  

образовательной 

Образовательная нагрузка 

2 младшая группа Средняя Старшая группа 



области группа 

Кол-

во 

время Кол-

во 

время Кол-

во 

время 

Инвариантная часть 

«Физическое развитие» 

Физическая культура 

Физкультура 

 

2 30 2 40 2 50 

Физическая культура 

на воздухе 

    1 25 

« Познавательно- речевое развитие» 

Коммуникация       

Развитие речи 1 15 1 20 1 25 

Обучение грамоте     1 25 

Познание       

Познаю мир 1 15 1 20 1 25 

Математическое 

развитие 

1 15 1 20 2 50 

« Художественно- эстетическое развитие» 

Художественное 

творчество 

 

      

Изобразительная 

деятельность 

2 30 2 40 2 50 

Музыка       

Музыкальное 

развитие 

2 30 2 40 2 50 

   9  12  

    3часа  6часов 

 



Вариативная часть 

Физкуьтурно - оздоровительная 

«Здоровый малыш» 2 30     

Художественно - эстетическое 

«Театр для малышей»   2 30 2 30 

«Волшебница 

бумага» 

 

    2 30 

«Умелые ручки» 

 

  2 30 2 30 

Познавательное развитие 

«Знайка» 

 

    2 30 

«Английский для 

малышей» 

  2 30 2 30 

Итог 2  6  10  

Время 

 

 

 30 мин.  90 мин  2часов 30мин 

 

Примечание: 

1. Образовательный процесс  в группах дошкольного возраста МДОУ Детский сад 

№11 строится на основе  Программы. Образовательная деятельность осуществляется в 

процессе организации различных компонентов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтение) с учетом принципа интеграции образовательных 

областей .  

2. Развитие детей по направлению физическое развитие осуществляется через 

реализацию области «Физическая культура» в непосредственно образовательной 

деятельности по физическому воспитанию, которое проводится 2 раза в неделю в 

младших, средних группах, а старшей группе 1 раз физкультура на воздухе по программе 

Маханевой М.Д. «Здоровый ребенок»,  а также через интеграцию образовательных 

областей «Здоровье», «Коммуникация», «Познание», «Социализация».  

3. Развитие детей по познавательно-речевому направлению осуществляется через 

реализацию областей «Социально-коммуникативное», «Речевое развитие», 



«Художественно- эстетическое», в непосредственно образовательной деятельности:  

 «Познаю мир» проводится воспитателем 1 раз в неделю с использованием 

методических рекомендаций Т.И.Гризик «Познаём мир»; 

 «Математика» проводится 1 раз в неделю с использованием методических 

рекомендаций Соловьевой Е.В. «Математика  для дошкольников;  

4. «Развитие речи» проводится 1 раз в неделю с использованием методических 

рекомендаций Гербовой В.В. «Учусь говорить», а также через интеграцию 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое». 
5. Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществляется через 

реализацию в совместной деятельности педагога с детьми: 

 по музыкальному воспитанию (проводятся музыкальным руководителем 2 раза в 

неделю  по программе О.П. Радынова   «Музыкальные шедевры», 

 по рисованию, лепке, аппликации  (проводятся преподаваетлем художественно- 

эстетического цикла 2 раза в неделю с использованием  программы Лыкова И.А.  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

 

6. Длительность непосредственно образовательной деятельности до 15-25минут.  

7. Перерывы между ее компонентами -10 минут.  

18. Непосредственно образовательная деятельность проводится в основном в первую 

половину дня, во второй младшей группе во вторую половину дня. 

19. Максимальное количество компонентов непосредственно образовательной 

деятельности в первую половину дня не превышает двух. 

20. В ходе непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка 

 

  

3. Права, обязанности и ответственность воспитанников 

  

3.1. Воспитанники  имеют право на: 

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья воспитанников, в том числе получение 

социально-педагогической; 

3.1.2. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.3. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.1.4. каникулы в соответствии с календарным графиком; 

3.1.5. 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; 

3.1.6. бесплатное пользование  учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, , 

учебной базой ДОУ; 



3.1.7. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ДОУ; 

3.1.8. 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; 

3.1.9. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма. 

3.1.10. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.2. Воспитанники обязаны: 
3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу 

3.2.2. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов ДОУ по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.4. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

3.2.5. бережно относиться к имуществу ДОУ; 

3.2.6. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в ДОУ; 

3.2.7. находиться в ДОУ в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний 

вид. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и 

т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

3.2.8. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма.  

3.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.3. Воспитанникам запрещается: 
3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.4. применять физическую силу в отношении других воспитанников, работников 

ДОУ и иных лиц; 

3.4. За неисполнение или нарушение устава ДОУ, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности воспитанников несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 

  

 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

  

4.1. За, повышение качества обучения, , достижения на олимпиадах, конкурсах, 

смотрах и за другие достижения в учебной и в не учебной деятельности к воспитанникам 

ДОУ могут быть применены следующие виды поощрений: 

•         объявление благодарности воспитанникам; 

•         направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) воспитанника; 

•         награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 

. 

4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1. Объявление благодарности воспитанникам , объявление благодарности 

законным представителям воспитанника, направление благодарственного письма по месту 



работы законных представителей воспитанника могут применять все педагогические 

работники ДОУ при проявлении воспитанниками активности с положительным 

результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией ДОУ по представлению классного руководителя и (или) учителя-

предметника за особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного 

плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы и (или) муниципального 

образования «город Саянск». 

  

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 ДОУ  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. 

5.2.  Настоящие правила вывешиваются в школе на доске объявлений (ч.2 ст.55 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») (Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


