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1.Общие положейия
1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников разработаны в 
соответствии • с Федеральным Законом от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом ДОУ.
1.2. Настоящие правила регулируют режим организации образовательного 
процесса, права и обязанности воспитанников ДОУ и их родителей (законных 
представителей).
1.3. Настоящие правила утверждены с учетом мнения родительского собрания .
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 воспитанниками 
ДОУ и их родителями (законными представителями).
1.6. Текст настоящих правил размещается на официальном сайте ДОУ в сети 
интернет. _ '
2.Режим образовательного процесса
2.1 .Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с СанПиН 
2.4.1.3049-13. «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»:

-  продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 мая;
-  летний оздоровительный период -  с 1 июня по 31 июля.

2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 
заведующего ДОУ
2.3. Непосредственно образовательная деятельность начинается с 9 ч. 30 минут,:
2.4. Для всех возрастных групп устанавливается пятидневная учебная-неделя.
2.5. Расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) 
составляется в строгом соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно - 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных 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 средней группе -  20 минут;
-  в старшей группе -  25 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 7.30 часов до 8,45 часов. Опоздание 
на НОД недопустимо.
2.8Питание воспитанников осуществляется в соответствии с примерным 
десятидневным меню, утвержденным приказом заведующего ДОУ.


