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ПРАВИЛА
В Н У Т РЕН Н ЕГО  РАСПОРЯДКА ВОСПИТАННИКОВ  

I. Общие положения

1.1 .Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников разработаны в соотве' 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Рос 
Федерации» приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1< 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельнс 
основным общеобразовательным программам и образовательным программам дошк 
образования» постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санигарно -  эпидемиолог 
требования к устройству содержанию и организации режима работы донн 
образовательных организаций». Уставом дошкольной образовательной организации.
1.2.Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 
обязанности воспитанников, применение поощрения и мер воспитательного хара 
воспитанникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учр< 
"Новоаганский детский сад комбинированного вида «Снежинка»".
1.3.Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения челове 
достоинства воспитанников и работников. Применение физического и (или) психк 
насилия по отношению к воспитанникам не допускается.
1.4.Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками учрежде! 
родителями (законными представителями), обеспечивающими получение воспита! 
дошкольного образования.

II. Режим образовательной деятельности

2.1 .Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом заведующего
2.2.Учреждение работает в режиме пятидневки.
2 .3 .Режим дня составляется в строгом соответствии с требованиями «Санит 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 
дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1. -  3049 -  13), утвера 
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.№^
2.4.Прием детей в группы начинается в 07 часов 00 минут.
2 .5 .Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет coi 
5,5 -  6 часов.
2 .6 .Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжите 
прогулки определяется учреждением в зависимости от климатических условг 
температуре воздуха ниже минус 15оС и скорости ветра более 7 м/с продолжите 
прогулки сокращается.



2.8 .Общая продолжительность суточного сна детей 12-12,5 часа, из которых 2-1 
отводится на дневной сон.
2 .9 .На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образова 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.
2.10. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет:
-  для детей от 3 до 4 лет -  не более 15 минут;
-  для детей от 4 до 5 лет -  не более 20 минут;
-  для детей от 5 до 6 лет -  не более 25 минут;
-  для детей от 6 до 7 ле г -  не более 30 минут.
2.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половин 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в с т е  

подготовительной -  45 минут и 1,5 часа соответственно. В  середине времени, отведеь 
непосредственно образовательную деятельность, проводят физкультурные м 
Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности -  не iv 
минут.
2.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образова 
деятельности статистического характера проводятся физкультурные минутки.
2.13. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной актив 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профи 
утомления детей проводят физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
2.14. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 
возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность зан 
физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
-  в младшей группе -  15 минут;
-  в средней группе -  20 минут;
-  в старшей группе -  25 минут;
-  в подготовительной группе -  ЗОминут.

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются зан 
физическому развитию на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии 
медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответст 
погодным условиям.

В тёплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосрех 
образовательную деятельность по физическому развитию организуют на открытом воз
2.15. Режим питания детей по отдельным приемам пищи, в зависимости от их 
пребывания в группе, представлен в таблице.

Режим питания детей

Возрасти
ые
группы

1,5-3 лет 3-4  лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7

завтрак 08 .05-08 .30 8.05-8 .30 8 .10-8 .40 8.20- 8.50 8.3
второй
завтрак

10.00 10.00 10.00 10.00 10.

обед 1 1 .1 5 -1 1 .5 0 11.20-12.00 1 2 .0 0 - 1 2 .4 0 1 2 .1 0 -1 2 .5 0 12.
полдник 1 5 .1 5 -1 5 .3 0 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.
УЖ ИН 16.50-17.30 15.50-17.20 17.00-17.30 17.00-17.35 17.



Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(Тюменская область) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежден 
«Новоаганский детский сад комбинированного вида «Снежинка»

27.02.2015 №
пгт. Новоаганск

Об утверждении правил внутреннего 
распорядка воспитанников

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N< 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказом Миноб] 
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверл 
порядка организации и осуществления образовательной деятельное 
основным общеобразовательным программам и образовате 
программам дошкольного образования» постановлением гл 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №2' 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно -  эпидемиологи 
требования к устройству содержанию и организации режима ] 
дошкольных образовательных организаций», Уставом дошю 
образовательной организации, в целях регулирования режима орган 
образовательного процесса, прав и обязанностей воспитанников, прим 
поощрения и мер воспитательного характера к воспита! 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре> 
"Новоаганский детский сад комбинированного вида «Снежинка»,

Приказываю:

1. Утвердить Правила внутреннего распорядка воспитанников.
2. Ввести в действие Правила внутреннего распорядка воспитанн

01.03.2015 года.


