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образовательных
организаций»,
утвержденных
Постановлением
главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года №26.
2.6. Продолжительность НОД составляет:
 в группе раннего возраста – 10 минут;
 в младшей группе – 15 минут;
 в средней группе – 20 минут;
 в старшей группе – 25 минут;
 в подготовительной к школе группе – 30 минут.
В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность,
проводится физкультминутка. Перерыв между периодами НОД составляет 10 минут.
2.7. Прием детей в ДОУ осуществляется с 7.00 часов до 8.30 часов. Опоздание на
НОД недопустимо.
2.8. Питание воспитанников осуществляется в соответствии с примерным
десятидневным меню, утвержденным приказом заведующего ДОУ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
3.1.Воспитанники имеют право на:
3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социальнопедагогической
и
психологической
помощи,
бесплатной
психолого-медикопедагогической коррекции ( для групп комбинированной и компенсирующей
направленности);
3.1.2. обучение по учебному плану, в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;
3.1.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;
3.1.5. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным планом;
3.1.6. 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;
3.1.7. пользование физкультурным и музыкальным залом, комнатой
психологической разгрузки, медицинским кабинетом;
3.1.8. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в образовательном учреждении и мероприятиях районного, городского,
областного, регионального и международного уровней;
3.1.9.поощрение за успехи;
3.1.10. иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным
законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации,
локальными нормативными актами.
3.2. Воспитанники обязаны:
3.2.1.добросовестно выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках реализуемой основной общеобразовательной программы ДОУ;
3.2.2. уважать честь и достоинство других воспитанников и работников ДОУ;
3.2.4. бережно относиться к имуществу ДОУ.
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3.3.Воспитанникам запрещается:
3.3.1. приносить, передавать, использовать острые, режущие, стеклянные
предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки и другие
лекарственные средства, жевательную резинку и другие продукты питания (конфеты,
печенья, напитки и т.д.);
3.3.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.3. приносить с собой дорогостоящие вещи (золото, сотовые телефоны,
денежные купюры, игрушки);
3.3.4. применять физическую силу в отношении других воспитанников.
4. ПООЩРЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
4.1.За успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности к воспитанникам
могут быть применены следующие виды поощрений:
4.1.1. объявление благодарности воспитаннику;
4.1.2.награждение
Грамотой,
Благодарностью
родителей
(законных
представителей) воспитанника;
4.1.3.награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
4.1.4. награждение ценным подарком.
5. ЗАЩИТА ПРАВ ВОСПИТАННИКОВ
5.1.В целях защиты прав воспитанников их родители (законные представители)
самостоятельно или через своих представителей вправе:
5.1.1.направить в органы управления ДОУ обращение о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий воспитанников;
5.1.2.использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты
своих прав и законных интересов.
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