
 



 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 13 

общеразвивающего вида" г. Печора (далее — Правила) разработаны для Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 13 

общеразвивающего вида" г. Печора (далее- Учреждение) в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «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 г. № 26, 

Уставом Учреждения.  

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного 

пребывания детей в Учреждении, а также успешной реализации целей и задач 

образовательной деятельности и определяют режим образовательного процесса, 

внутренний распорядок воспитанников и защиту их прав.  

1.3. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.  

1.4. При приёме воспитанников руководитель Учреждения обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с настоящими Правилами.  

 

2. Режим работы Учреждения. 
 

2.1. Учреждение работает с 07.30 до 18.00 часов по 5-ти дневной рабочей неделе. 

Выходные дни — суббота, воскресенье, праздничные дни.  

2.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой Учреждения. 

2.3. Непосредственная образовательная деятельность проводится в соответствии с 

санитарно - гигиеническими правилами и возрастом воспитанников, расписанием 

непосредственной образовательной деятельности и учебным планом. 

2.4. Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и способствует их 

гармоничному развитию. 

 

3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников. 

 

3.1. Продолжительность непосредственной образовательной деятельности (далее- НОД) 

для детей 3-4 лет – не более 15 минут, для детей 4-5 лет – не более 20 минут, для детей 5-6 

лет –не более 25 минут, для детей 6-8 лет –не более 30 минут. 

3.2. Максимальный допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 

во второй младшей и средней группах не превышает 30-40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную НОД проводятся физкультурные минутки. 

Перерыв между периодами НОД – не менее 10 минут. 

3.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляется во второй половине дня, после дневного сна. Продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине НОД статистического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

3.4. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить  физкультурные музыкальные 

минутки. 



3.5. Образовательный процесс проводится во время учебного года. Продолжительность 

учебного года  с 01 сентября по 31 мая следующего года. 

3.6. Летний оздоровительный период продолжается с 01 июня по 31 августа. 

3.7. В середине учебного года в январе месяце для детей организуются недельные 

каникулы, во время которых образовательная деятельность не проводится. 

 

4. Права и обязанности воспитанников. 

 

4.1. Воспитанники Учреждения имеют право на: 

➢ предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического  и состояния здоровья воспитанников, в том числе получение 

социально- педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико- педагогической коррекции; 
➢ освоение дополнительных образовательных программ (в том числе 

платных); 
➢ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, охрану жизни и здоровья; 

➢ свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений, получение первой медицинской помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 
➢ получения качественного питания в соответствии с действующим 

СанПиН; 
➢ участие в образовательной деятельности, соответствующей 

возрастным особенностям; 

➢ каникулы в соответствии с утвержденным календарном графиком; 

➢ перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

➢ бесплатное пользование учебной базой Учреждения 

➢ свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

➢ развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных 

мероприятиях;  

➢ поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности. 

4.2. Воспитанники Учреждения обязаны: 

➢ соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, режим 

организации образовательного процесса, принятый в Учреждении; 

➢ заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

➢ уважать честь и достоинство других воспитанников и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

воспитанниками; 

➢ иметь чистый и опрятный вид; 

➢ бережно относиться к имуществу Учреждения. 

4.3. Воспитанникам запрещается: 

➢ приносить, передавать, использовать в Учреждении и на территории 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участникам 

образовательного процесса; 

➢ приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, которые 

могут привести к возгоранию  и отравлению; 

➢ применять физическую силу в отношении других воспитанников, 

работников Учреждения и других лиц. 



 

5. Поощрение и дисциплинарное воздействие. 

 

5.1.  Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам Учреждения не применяются.  

5.2.  Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

воспитанникам Учреждения не допускается.  

5.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений.  

5.4. Поощрение воспитанников Учреждения за успехи в образовательной, спортивной, 

творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других 

мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов, 

призов и подарков.  
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