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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
мАдоУ детского сада (Светлячок)) р.п. Ветлужский

Общие положения
1, 1,Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила),являются
нормативным актом, регулирующим жизнедеятельность обучающихсямАдоУ детского сада <<Светлячок) р.п. Ветлужский (далее ЩОУ)
1,2,настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2о12 г.N27-ФЗ коб образовании в
Российской Федерации)),( Санитарно-эгIидемиологическими rрaЬо"urиями к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях)) СанПиН 2.4.1.3049-1з, Уставом и другими локальными
актами ДОУ.
1.З.Настоящие Правила направлены :

- на создание организационно-педагогических условий реализацииобразовательного процесса в ДОУ;
- на обеспечение безопасного и комфортного пребывания обучающихся в
lОУ;
1,4,настоящие Правйла определяют режим дня воспитанников, организацию
образовательного процесса.
1,5,При приеме на обучение ЩОУ обязано ознакомить родителей (законных
представителей) воспитанников с настояц{ими Правилами.
1.6.НастОящие Правила размещаются на информационном стенде !ОУ, на
официальном сайте доу В информац"ъ"*rо-*оммуникационной сети
<Интернет>>.

1,7,правила принимаются решением Педагогического совета, утверждаютсязаведующим lОУ, с учетом мнения Совета родителей.

2. Режим работы ДОУ.
2,1,режим работы !оу и длительность пребывания в нем воспитанников
определяется Уставом ДОУ.
2.2. В доУ 5 дневная рабочая неделя, суббота, воскресенье и
ГосударСтвенные праздники-выходные дни. РабочиЙ день предшествующий
госуларственному празднику сокращается на 1 час рабочего up.r.rr.
2.З. Режим работы !оУ 10,5 часов с 7.З0 до 18.00
3.Распорядок пребывания обучающихся в {ОУ.

з.l.распорядок пребывания обучающихся в доу регламентируетсянормативными актами, утверждаемыми заведующим:
- режимом дня на холодный и теплый периоц года;
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- расписанием образовательной деятельности;
-Положением об организации прогулок с обучающимися МАДОУ детского
сада <Светлячока> р. п. Ветлужский
-Положением о режиме занятий обучающихQя МАДоУ детского сада
<<Светлячок> р. п. Ветлужский
З.2.ОбраЗовательный процесс осуществляется в соответствии с <Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
орГанИЗации режима работы дошкольных образовательных организациЙ>
СанПиН 2.4.|.3049-1З:
- продолжительность учебного года- с 1 сентября по 31 мая;
- летний оздоровительный период - с 1 июня по 3 l августа;
Ежедневная организация жизнедеятельности обучающихся огIределяется в
СООТВеТсТвии с СанПиН 2.4.|.З049-13, возрастными особенностями детей.
!ля обучающихся определяется режим дня на холодный и теплый периоды
года. Основу режима дня составляет установленныЙ распорядок
бодрствования, приема пищи, прогулок, занятий, сна, самостоятельной
деятельности, двигательной деятельности условия и качество содержания
каЖДого организованного режимного момента способствуют укреплению
физического и психического здоровья детей.
3.3.Прием воспитанников.
3.3,1.Ежедневный утренний прием воспитанников осуществJuIется с 07.З0 ч. -
ДО 08.20ч, проводит прием воспитатель группы, который опрашивает
РОДиТеЛеЙ (законных представителеЙ) о состоянии здоровья воспитанников.
.Цети с подозрением на заболевание в !ОУ не принимаются. Щети после
заболевания принимаются на основании справки от врача.
3.З.2. Ежедневный утренний прием воспитанников в холодный период
ВРеМеНи осуществляется в групповом помещении, в теплый на участке.
ПОСле Приема, до проведения утренней гимнастики ребенок включается в
КаКУю-либо деятельность: восtIитатель проводит беседы, наблюдения,
индивиду€шьную работу с детьми, игровую деятельность.
3.З.З.В период адаптации допускается прием воспитанников по
ИНДИВИДУzLлЬНому графику. Воспитатель помогает адаптироваться вновь
поступающим детям.
3.4.Утренняя гимнастика.
З.4.1.В Утренний отрезок времеци, до завтрака, со всеми воспитанниками
проводится утренняя гимнастика. Утреннюю гимнастику проводят
воспитатели групп, в летний период года на участке детского сада. При
НебЛагопрИятных погодных условиях утренняя гимнастика организуется в
помещениях детского сада.
В холодный период года в помещениях детского сада.
Продолжительность утренней гимнастики:
- 5 - минут с детьми в возрасте 1,6-З года;
- 6-8 минут с детьми в возрасте З-4 года;
- 8 минут с детьми в возрасте 4-5 лет;
- 9 минут с детьми в возрасте 5-6 лет;



-10 минут с детьми в возрасте б-7 лет
З.5.Гигиенические процедуры.
3,5,1,перед каждым приемом пищи воспитанники выполняют гигиеническиепроцедуры.
з.5.2.в процессе выполнения гигиенических процедур воспитатель
формирует у воспитанников культурно-гигиенические навыки. В раннем имладшем дошкольном возрасте воспитатель формирует правильные навыки
умыванИя и мыТья рук. У воспИтанникоВ З-4 

-лет- 
uо..r"Ъurель формирует, качество выполнения гигиенических процедур. Щети .rup-a.o дошколъноговозраста умываются самостоятельно без помощи взрослого.

3.6.Прием пищи.
В группе организуется 4 -х разовое питание детей: завтрак, 2-Й завтрак,обед, полдник по утвержденному заведующим ДОУ 10 irевному меню,разработанному на основе физиолог"ia.пr* потребностей в пищевыхвеществах и норм питания детей дошкольного возраста3,б,l,режим И кратность питания воспитанников устанавливается всоответствии с СанПиН 2.4.|.З049- lз6.4.

3,6,2, Организация питания воспитанников возлагается на руководителядоу, осуществляется его штатным персоналом.
обуrающиеся старшего дошкольного возраста принимают участие приподготовке к приему пищи, организуются дежурства.з.6.3. С детьми, вновь поступившими в !ОУ, в период адаптации, во времяприема пищи, воспитатель провоцит индивиду€lJIьную работу (локармл""uar,использует художественное слово)
з,6,4 !етяМ среднегО и старшего дошкольного возраста воспитательпредставляет блюдо, его название И из каких Продуктов оно приготовлено,может использоваться художественное слово.
3,6,5, При отсутствии воспитанников в !ОУ во время приемов пищи, покаким-либо причинам, питание не предоставляется в случае превышениянормативных сроков реализации пищи (СанПиН 2.4.L 3049-13).
3. 7. Самостоятельная деятельностьобучающихся.
з-7.|.в течение дня в группе и на прогулке для детей отводится врем я длясамостоятельной деятельности не менее 3-4 часов в день.самостоятельная деятельность детей может быть в виде игр: дидактических,театр€Lлизованных, настольно-печатных, сюжетно-ролевых, подвижных, атак же подготовка к занятиям, личная гигиена, свободная двигательнаядеятельность.
з.8.непосредственно образовательная деятельность.з,8,1, С обучающимися всех возрастов проводится непосредственнообразовательная деятельность. 

_ 
Ее .Ьд.р*urr., объем учебной нагрузки

регламеНтируетсЯ СанПиН и ооП мАдоУ детскогО сада <СВетлячок)) р. п.ветлужский, Организация занятий, их продолжительность, количество
регламентируется Положением о режиме зЪнятий 

'обучающихся 
мАдоудетского сада <<светлячок) р. п. Ветлужский. Щля каждой возрастной группы

разработано расписание непосредственно образовательной деятельности.



з.8.2. В середине занятия проводится физкультминутка, на занятиях
рисованием и лепкой рекомендуется физкультминутку проводить в виде
пальчиковой гимнастики.
3.9,Прогулка.
3,9,1, Организация проryлок с обучающимися доУ регламентируется
"ПоlожениеМ об организации проryлок с обучающимися мддоУ деiского
са-]а <Светлячок)) р.п. Ветлужский.
_]. 10 Сон.
],10,1 ЕжеднеВно В сереДине дня для всех воспитанников организуется
:невной сон. ПродолжитеЛьностЬ дневного сна 2-2,5 часа. Щля детей до З-х
-ет продолжительность сна составляет З часа.
_], ] 0.] ВоспитаТель млаДших груПп прИ раздеваН ии на сон помогает детям.
в старшем дошкольном возрасте дети раздеваются самостоятельно.
],,t,t.j. Подъем после сна постепенный, воспитатель организует гимнастику
_OCJe Jневного сна.j ] 1. }'ход домой
-]. , 1 . 1 . Родители (законные представители) а также ЛИца указанные в
l:ЯB--IеHI,{Il На ПРаВО ЗабИРаТЬ ребенка из !ОУ, забирают ребенка до 1В.00.
_:,11.:. в сJ\,чае если родители (законные представители) по каким -либо
_:l1чI{на}I не Yспевают вовремя забрать ребенка, они незамедлительно
a J[rбцают об этопл воспитатеJlю группы.

ll,_.;:нят на заседании
* Iе:егогического совета
Протокол от fu . р/.201gJ\ъ {

Рэссrtотрен на заседании
Совета родителей
Протокол от 9' . с}i .20lk.ЛЬ /


