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1. Общие положения  
1.1. Правила внутреннего распорядка  воспитанников  (далее по тексту – Правила 

внутреннего распорядка) являются локальным нормативным актом МБДОУ д/с № 52, 

который определяет порядок регламентации образовательных отношений между 

образовательным учреждением и обучающимися (далее по тексту-воспитанниками) и их 

родителями (законными представителями) по следующим вопросам:  

1 Статья 30 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»  

2 Статья 2 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»  

3 Часть3 статьи 43 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»  

4 Часть5 статьи 43 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»  

режим организации образовательной деятельности и присмотра и ухода,  

права и обязанности воспитанников;  

права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников, 

представляющих их интересы;  

права и обязанности сотрудников дошкольного образовательного учреждения, 

участвующих в организации и осуществлении образовательной деятельности и присмотра 

и ухода.  

1.2. Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с:  

• федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

• постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СнНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

• приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

• уставом МБДОУ д/с № 52.  

1.3. Настоящие Правила утверждаются приказом заведующего МБДОУ с учетом мнения 

Общего собрания работников.  

1.4. В Правилах внутреннего распорядка используются следующие понятия:  

участники образовательных отношений – воспитанники, родители (законные 

представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность  

воспитанник – лицо, осваивающее образовательную программу дошкольного 

образования;  

образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ;  

присмотр и уход – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.  

1.5. Дисциплина в МБДОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогических работников и родителей (законных 

представителей) воспитанников. Применение физического и (или) психического насилия 

по отношению к воспитанникам не допускается.  

1.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам, осваивающим 

образовательные программы МБДОУ д/с № 52. 
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1.7. Взаимодействие между участниками образовательных отношений взрослыми 

(родителями (законными представителями), педагогическими и иными работниками 

дошкольного учреждения) и детьми строится на следующих принципах:  

 личностно-ориентированного и гуманистического характера взаимодействия;  

 содействия и сотрудничества детей и взрослых,  

 признание ребѐнка полноценным участником образовательных отношений;  

 сотрудничества МБДОУ и семьи.  

1.8. Правила внутреннего распорядка обязательны для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. Родители (законные представители) воспитанников обязаны 

перед подачей заявления о приѐме в МБДОУ ознакомиться с Правилами внутреннего 

распорядка.  

1.9. Правила внутреннего распорядка размещаются на официальном сайте МБДОУ в сети 

Интернет.  

2. Общий регламент режима образовательной деятельности, присмотра и ухода  
2.1. Образовательная деятельность, присмотр и уход осуществляются дошкольным 

образовательным учреждением в соответствии с графиком работы, утверждѐнным 

учредителем, по пятидневной рабочей неделе, с понедельника по пятницу включительно, 

с 6.30 до 18.30. Выходные дни: суббота и воскресенье.  

2.2. Режим пребывания воспитанников (далее по тексту - режим дня) соответствует 

режиму работы групп. В течение всего режима пребывания воспитанников 

осуществляется образовательная деятельность, присмотр и уход.  

2.3. Режим дня воспитанников, во время которого осуществляется образовательная 

деятельность, присмотр и уход, соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования в режиме дня для 

детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок в режиме дня составляет 

3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется МБДОУ в зависимости от 

погодных условий. При температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается по решению администрации дошкольного 

образовательного учреждения. В режиме дня предусматривается две прогулки в первой и 

во второй половине дня – после дневного сна в соответствии с режимом дня группы. 

Режим предусматривает для воспитанников дневной сон продолжительностью 2-2,5 часа 

для воспитанников дошкольного возраста; для детей раннего возраста – не менее 3 часов.  

Режим дня всех групп, фиксирующие основной порядок образовательной деятельности, 

присмотра и ухода, представлен в реализуемых образовательных программах  детского 

сада.  

2.4. Утренний приѐм воспитанников осуществляется с 6.30 до 8.30 утра. Родители 

(законные представители) лично сопровождают воспитанника в помещение группы и 

передают его воспитателю группы. В случае, если родители (законные представители) 

доверяют другим членам семьи, достигшим совершеннолетия (бабушки, дедушки, дяди, 

тѐти воспитанника) или наѐмному работнику (гувернантке или няне) приводить ребѐнка в 

МБДОУ, необходимо на имя заведующего написать доверенность по установленному 

образцу, которое является приложением 2 данных Правил внутреннего распорядка.  

Если родители (законные представители) доверяют несовершеннолетним членам 

семьи (старшему брату, сестре), приводить ребѐнка в МБДОУ, необходимо на имя 

заведующего написать доверенность установленного образца. В нем необходимо 

зафиксировать личную ответственность родителей (законных представителей) за действия 

или бездействия несовершеннолетнего члена семьи, которые могут привести к 
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непредвиденным событиям, влияющим на здоровье воспитанника. Во время 

передвижения воспитанника от места проживания до МБДОУ (из учреждения до места 

проживания).  

Ежедневный утренний прием воспитанников в МБДОУ осуществляется воспитателями. 

Выявленные больные воспитанники или воспитанники с подозрением на заболевание в 

МБДОУ не принимаются. Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей 

(временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их 

госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием 

родителей.  

Родители (законные представители) обязаны информировать МБДОУ о 

предстоящем отсутствии воспитанника в МБДОУ или его болезни.  

Родители (законные представители) в случае заболевания воспитанника, подтвержденного 

заключением медицинской организации, обязаны принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения МБДОУ воспитанником в период заболевания.  

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) воспитанника принимают в МБДОУ только 

при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными  п.11.2 -11.3. САНПИН 2.4.1.3049-13  

2.5. Режим дня предусматривает время ухода воспитанников до 18.30. Родители (законные 

представители) лично забирают ребѐнка. Воспитатель во время ухода воспитанника 

сообщает родителю интересующую его информацию о том, как ребѐнок чувствовал себя в 

течение дня, о его достижениях. В случае если родители (законные представители) 

доверяют другим лицам забирать ребѐнка из МБДОУ, то необходимо выполнить действия 

в соответствии с п.2.4. Родителям (законным представителям), находящимся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, воспитанники не отдаются.  

2.6. Запрещается оставлять в помещении МБДОУ велосипеды, самокаты, коляски и санки, 

администрация учреждения не несѐт ответственность за оставленные без присмотра 

вышеперечисленные вещи.  

 

3. Регламент осуществления образовательной деятельности  
3.1. Образовательная деятельность осуществляется в течение всего режима дня, и 

обеспечивает реализацию образовательного процесса, единые подходы к воспитанию, 

обучению и развитию воспитанников в рамках реализации образовательной программы 

дошкольного образования.  

3.2. Содержание образовательной деятельности для нормативно развивающихся 

воспитанников определяется образовательной программой дошкольного образования 

(далее по тексту – образовательные программы), разрабатываемых МБДОУ 

самостоятельно на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования с учѐтом примерных образовательных программ. 

Перечисленные образовательные программы – это комплекс учебной документации, 

представленный отдельными документами, с которыми родители (законные 

представители) обязаны ознакомиться до момента подписания договора об образовании.  

3.3. Учебными планами образовательных программ предусматривается их реализация в 

течение учебного года с 01 сентября текущего календарного года до 31 мая последующего 

календарного года.  

В течение учебного года предусматриваются каникулярные периоды:  

с 30 декабря по 11 января (с учѐтом государственных праздников);  

с 01 июня по 31 августа (двенадцать недель – три месяца).  

В каникулярные периоды не проводится непосредственная образовательная 

деятельность.  
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В образовательном процессе на самостоятельную деятельность детей 2 - 7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не 

менее 3 - 4 часов.  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности (далее по тексту – 

НОД) учитывает возрастные физиологические нормы развития воспитанников, и 

осуществляется, как в первой, так и во второй половине дня. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности определяется 

СанПин с учетом возраста воспитанников. 
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Бланк доверенности 

 

Приложение 1 

 

           Заведующему МБДОУ д/с № 52  

Кривосудовой Юлии Викторовне 

              От  

(Ф.И.О. (при наличии) родителя (законного представителя)  

     _  

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
Я, _________________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество (при наличии))  

 

Проживающая(ий) по адресу: 

________________________________________________________,  

паспорт__________________________________________________________________________,  
(серия, номер, кем выдан)  

 

Доверяю приводить и забирать из МБДОУ д/с № 52  сына (дочь) 

______________________________________________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество (при наличии ребенка, дата рождения) 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

ФИО Степень родства Адрес 

проживания 

Паспортные 

данные 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

     

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственность за жизнь моего ребенка беру на себя.          

                                                                                                                       дата 
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                                                                                                                       подпись 

 
Бланк доверенности 

 

 

Заведующему МБДОУ д/с № 52  

Юлии Викторовне Кривосудовой  

__________________________________________  
(ФИО доверителя)  

мамы/папы (законного представителя)  

воспитанника/цы  

_________________________________________  
(ФИО воспитанника/цы)  

посещающего/ую_____________________группу  

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

Я, ______________________________________________________________________  ,  

доверяю сопровождать моего ребѐнка ______________________________________________,  

во время прихода в детский сад и ухода из детского сада несовершеннолетнему члену моей 

семьи 

____________________________________________________________________________,  
(ФИО полностью) 

паспортные данные 

________________________________________________________________   ,  
(серия, номер, дата выдачи, орган выдавший паспорт). 

в течении следующего периода_____________________________________________________  
(учебный год или указать даты конкретного периода) 

Я несу личную ответственность за действия или бездействия несовершеннолетнего члена 

семьи, которые могут привести к непредвиденным событиям, влияющим на здоровье моих 

детей во время их передвижения от места проживания до МБДОУ и обратно.  

 

«____»________________ 201__  
                                   (дата)  

____________________________ /_________________________________/  
                     (подпись)                                                                          (расшифровка) 


