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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее — обучающихся) 
МБДОУ «Детский сад № 55 «Дельфиненок» (далее — ДОУ) разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
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 № 26, Уставом 
и другими локальными актами ДОУ.

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее — Правила) 
разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей в ДОУ, а также 
успешной реализации целей и задач образовательной деятельности, определённых в уставе ДОУ, 
и определяют режим образовательного процесса, внутренний распорядок обучающихся и защиту 
их прав.

1.3. Настоящие Правила утверждаются заведующим ДОУ, принимаются педагогическим 
советом на неопределённый срок.

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений.

1.5. При приёме обучающихся администрация ДОУ обязана ознакомить их родителей 
(законных представителей) с настоящими Правилами.

1.6. Копии настоящих Правил размещаются на информационных стендах в каждой 
возрастной группе ДОУ, а также на официальном сайте ДОУ в сети Интернет.

1.7. Администрация, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива ДОУ, а 
также родительский комитет обучающихся имеют право вносить предложения по 
усовершенствованию и изменению настоящих Правил.

2. Режим работы ДОУ
2.1.Организация непосредственно образовательной деятельности в ДОУ регламентируется 
сеткой НОД на текущий учебный год, графиками работы специалистов, воспитателей, годовым 
планом работы и режимом функционирования ДОУ. Организацию непосредственно 
образовательной деятельности осуществляют педагоги в соответствии со своими должностными 
обязанностями.
2.2. Сетка НОД составляется в соответствии с инструкетивно-методическим письмом «О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организационных формах обучения» и на основе общеобразовательной программы, реализуемой 
в ДОУ.

2.1.2. Рабочее время педагогов определяется сеткой НОД и обязанностями, возлагаемыми 
на них Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 
инструкциями, планами работы ДОУ.
Продолжительность НОД устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 
и реализуемой образовательной программой.

2.1.3. Графики работы всех специалистов, воспитателей регламентируются Правилами 
внутреннего трудового распорядка и утверждаются приказом заведующего на текущий учебный 
год.

2.1.4. Режим функционирования ДОУ определяет порядок и время выполнения режимных 
моментов, в соответствии с возрастными особенностями детей:
- Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика;
- Подготовка к завтраку, завтрак;
- Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (НОД);
-НОД;
- Второй завтрак;
- Подготовка к прогулке, прогулка;
- Возвращение с прогулки;
- Подготовка к обеду, обед;
- Подготовка ко сну, дневной сон;



- Подъем, воздушные и водные процедуры;
- Подготовка к уплотненному полднику, полдник;
- Игры, труд;
- Подготовка к прогулке, прогулка;
- Уход детей домой.

2.2. ДОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя выходными днями: суббота, 
воскресенье.
Нормируемая часть рабочего времени работника определяется в соответствии с трудовым 
законодательством и тарифно-квалификационной характеристикой.
На каждую группу воспитанников предусматривается 1,55 воспитателя, режим их рабочего 
времени определяется с учетом выполнения каждым воспитателем педагогической работы в 
течение 36 часов в неделю.

2.3. Часы работы групп с 10,5 часовым пребыванием детей: с 7.30 до 18.00, При неявке 
сменяющего педагога администрацией ДОУ немедленно принимаются меры по его замене.

3. Режим образовательной нагрузки
3.1.Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении.
Длительность непрерывной образовательной нагрузки: 
группы раннего возраста:
для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 1 0  минут). 
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 
прогулки.
Младшая группа:
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 
до 4-х лет - не более 15 минут.
Средняя группа:
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 
4-х до 5-ти лет - не более 20 минут.
Старшая группа:
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 
до 6-ти лет - не более 25 минут.
Подготовительная к школе группа:
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 
6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
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.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 
превышает:
в младшей группе -  30 минут 
в средней группе -  40 минут 
в старшей группе -  45 минут 
в подготовительной к школе группе -  1,5 часа.

3.2.Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организовывается в первой половине дня.

3.3.В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности -  не менее 10 минут.

|

3.4.3анятия по физическому развитию в соответствие с основной образовательной 
программой дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 
3 раз в неделю.



: раз в неделю для детей 5 - 7 лет кругл о годично организовываются занятия по физическому 
глззитию детей на открытом воздухе. Их проводят только ори ст:;т;тзии у детей медицинских 
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 
образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе.

4. Режим работы ДОУ в период летне-оздоровительной кампании.
4.1. Летняя оздоровительная работа проводится с целью оздоровления воспитанников ДОУ. 
воспитания у них трудолюбия, любви к природе, формирования здорового образа жизни, 
обеспечения благоприятных условий для летнего отдыха детей в ДОУ.
4.2. Организация непосредственно образовательной деятельности в летний период 
регламентируется приказом заведующего ДОУ в мае, планом работы.
4.3. В период летне-оздоровительной кампании увеличивается время пребывания воспитанников 
на свежем воздухе за счет переноса совместной деятельности детей и взрослых на прогулку.
4.4. В соответствии с увеличением времени пребывания воспитанников на прогулке в летний 
период изменяется график выдачи пищи и приема пищи.

5. Режим работы в выходные и праздничные дни.
5.1. Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии со 
статьёй 111 Трудового кодекса Российской Федерации и регламентируется приказом 
заведующего.

5. Делопроизводство.
На основании настоящего Положения издаются следующие локальные документы:
1. Приказы заведующего ДОУ.
2. Сетка НОД.
3. Г рафики работы педагогов и специалистов, циклограммы.
4. План работы ДОУ на текущий учебный год.
5. План работы на летний период.
6. График работы кружков.
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