
 

 

 



1.Общие положения  

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 49 

города Ставрополя (далее - ДОУ) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Цель правил внутреннего распорядка - обеспечение 

безопасности детей во время их пребывания в ДОУ, а также успешная 

реализация целей и задач, определенных в Уставе ДОУ. 

 1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными 

для всех воспитанников ДОУ и их родителей (законных представителей). 

При приеме воспитанника администрация ДОУ обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) воспитанников с настоящими 

Правилами.  

1.3. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности воспитанников.  

2. Режим работы ДОУ  

2.1.Пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством РФ;  

2.2.Ежедневный график работы с 07.00 до 19.00 часов;  

2.3.Допускается посещение детьми ДОУ по индивидуальному графику. 2.4.В 

ДОУ группы функционируют в режиме полного дня (12- часового 

пребывания).  

3. Продолжительность учебного года  

3.1. С 1 сентября по 31 мая. 

 3.2. Прием в ДОУ вновь поступающих детей по административному 

регламенту. 

3.3. С 1 сентября по 15 сентября – организационный период: - адаптация, 

психологическое настроение воспитанников и их родителей; - 

непосредственно-образовательная деятельность проводится в игровой форме. 

3.4. Продолжительность образовательного процесса составляет 36 недель: 2 

недели сентября - адаптационный период и мониторинг образовательной 



деятельности, 32 учебных недели, 2 последних недели мая – итоговый 

мониторинг образовательной деятельности.  

3.5. Продолжительность учебной недели 5 дней.  

3.6. Общее количество занятий непосредственно образовательной 

деятельности в неделю в группах:  

от 3лет до 4 лет – 10 занятий;  

от 4 лет до 5 лет – 10 занятий; 

 от 5 лет до 6 лет – 13 занятий;  

от 6лет до 7 лет – 14 занятий.  

4.Продолжительность каникул:  

4.1. Зимние каникулы с 26 декабря по 08 января);  

4.2.Летние каникулы с 1 июня по 31 августа (летний оздоровительный 

период).  

4.5. Во время каникул ООД не проводится, за исключением образовательных 

областей: - Художественное творчество; - Безопасность; - Физическая 

культура; - Музыка.  

4.6.Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

заведующего ДОУ. 

 4.7.Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 5. Права воспитанников  

5.1. Воспитанники имеют право на: - охрану жизни и здоровья; - защиту от 

всех форм физического и психического насилия; - уважение личности и 

защиту его достоинства; - предоставление свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями; - удовлетворения физиологических 

потребностей (сон, питание, прогулки на свежем воздухе); - удовлетворение 

потребностей в эмоционально-личностном общении; - получение 

дополнительных (в том числе платных) образовательных и медицинских 

услуг; - предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий; - 



предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, 

логопедической коррекции. 


