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                                                                                 УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                            приказом заведующего 

 МБДОУ «Детский сад№140» 

 от 01.02.2019 №25-осн  

 __________ Л.В. Малиновская 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка воспитанников  

и их родителей (законных представителей)  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №140 «Золотая рыбка» комбинированного вида 

(МБДОУ «Детский сад №140») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Правила внутреннего распорядка воспитанников и их родителей 

(законных представителей) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №140 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

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

Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №140 «Золотая 

рыбка» комбинированного вида (далее – МБДОУ).  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности воспитанников и их родителей (законных 

представителей).  

1.3. Дисциплина в МБДОУ поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников образовательных отношений. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

воспитанникам не допускается.  

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками 

МБДОУ и их родителями (законными представителями).  

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте МБДОУ.  

1.6. При приеме воспитанника в МБДОУ, заведующий обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) воспитанников с настоящими 

Правилами.  
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1.7. Настоящие правила утверждаются заведующим на неопределенный срок.  

 

2. РЕЖИМ РАБОТЫ МБДОУ 

2.1. МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. МБДОУ функционирует в режиме полного дня (12 - часовое 

пребывание) с 7.00 до19.00. 

2.2. Длительность пребывания воспитанников на условиях полного дня (12 - 

часовое пребывание) с 7.00 до 19.00, на условиях неполного дня 

(кратковременное пребывание  - 4 часа) с 8.00 до 12.00 

 

3.РЕЖИМ НОД И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ВОСПИТАННИКОВ 

3.1. Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется: в соответствии 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования и расписанием организованной образовательной деятельности. 

 Учебный период в МБДОУ осуществляется с 01 сентября по 31 мая, 

летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа. Если даты 

приходятся на выходные дни, то они переносятся на следующие за ними 

рабочие дни. 

3.2. Непосредственно образовательная деятельность (далее - НОД) 

начинается с 9.00. 

3.3. Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии 

с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- для детей 2-3 лет - не более 10 минут; допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

- 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 6-7 лет – не более 30 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
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продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

3.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

- для детей 2-3 лет - не более 20 минут; 

- для детей 3-4 лет – не более 30 минут; 

- для детей 4-5 лет – не более 40 минут; 

- для детей 5-6- лет – не более 45 минут; 

- для детей 6-7 лет – не более 1,5 часов. 

Перерыв между периодами образовательной деятельности не менее 10 минут.  

В середине времени отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. 

3.5. НОД по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 7 лет 

организуют не менее 3 раз в неделю, из них один раз в неделю на улице. Их 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

- для детей 2-3 лет - не более 10 минут 

- 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 6-7 лет – не более 30 минут. 

3.6. Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня - после ужина, перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже – 15 °C  и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.   

   

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В МБДОУ 

4.1. Безопасность воспитанников в учреждении обеспечивается за счет 

средств видеонаблюдения, телефонной связи, технических средств защиты, 

непосредственной связью через тревожную кнопку с правоохранительными 

службами.  

4.2. МБДОУ несет ответственность за жизнь и здоровье детей в помещениях 

и в пределах территории детского сада, во время экскурсионных поездок, 

прогулок организованных групп за территорию детского сада, обеспечивая 

сопровождение детей из числа работников детского сада и родителей 

(законных представителей), выразивших желание сопровождать детей.  

4.3. Выход детей за территорию детского сада допускается только с 

письменного разрешения родителей (законных представителей) и на 
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основании приказа заведующего с назначением ответственных работников. 

4.4. Раз в квартал, в учреждении проходит общая учебная тренировка с 

включением средств оповещения о пожаре, при котором все дети и 

работники учреждения эвакуируются из помещений согласно плану 

эвакуации.  

4.5.Пожарными правилами запрещается оставлять коляски и санки, 

велосипеды и др. предметы под лестницами, в холлах, у запасных выходов, в 

тамбурах, на путях эвакуации.   

4.6.Во избежание случаев травматизма, родителям необходимо проверять 

содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. 

Категорически запрещается приносить в МБДОУ острые, режущие, 

колющие, стреляющие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы 

(бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства.    

4.7. Не рекомендуется надевать воспитаннику золотые и серебряные 

украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а 

также игрушки, имитирующие оружие.  

4.8. Курение на территории МБДОУ запрещено.  

  

5. ЗДОРОВЬЕ ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ 

5.1. При приеме детей, впервые поступающих в МБДОУ, обязательно 

предоставление медицинской карты здоровья воспитанника.  

5.2. Ежедневный утренний прием воспитанников проводится воспитателями 

и (или) медицинским работником, которые опрашивают родителей о 

состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных 

явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.  

5.3. Выявленные больные дети или дети 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.  

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

исключением выходных и праздничных дней) воспитанников принимают в 

МБДОУ только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

5.5. В соответствии МУ 3.2.1756-03.3.2. «Профилактика паразитарных 

болезней. Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями. 

Методические указания», воспитанники МБДОУ подлежат ежедневному 

осмотру на педикулез. При выявлении головного педикулеза ребенка 

выводят из коллектива.   

5.6. В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и 

гименолепидоза) все воспитанники один раз в год (после летнего отпуска) 



5 
 

проходят однократные лабораторные исследования с предоставлением 

результатов обследования в медицинский кабинет учреждения.  

5.7. В период высокой заболеваемости респираторными инфекциями в 

МБДОУ профилактические мероприятия проводятся в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и Приказом Минздрава РФ № 25 от 27.01.1998г. «Об 

усилении мероприятий по профилактике гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций».  

5.8. При введении в группе карантинного режима, дети, не входившие в 

контакт с заболевшим, в группу не принимаются.   

5.9. Профилактические прививки в МБДОУ проводятся только с 

письменного согласия родителей (законных представителей) и в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок.  

5.10. Запрещается передавать какие-либо лекарства воспитателям групп 

родителями (законными представителями) для приема воспитаннику. 

Родителям категорически запрещается давать лекарства детям для 

самостоятельного приема лекарственных средств в МБДОУ. 

   

6. ВНЕШНИЙ ВИД И ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА ВОСПИТАННИКА МБДОУ 

6.1. Ребенка необходимо приводить в МБДОУ в опрятном виде, в чистой и 

удобной одежде и обуви, соответствующей сезону, без посторонних запахов 

(духи, табак и т.д.). Родители (законные представители) должны следить за 

исправностью застежек (молний), наличии пуговиц и шнурков.  

6.2. Воспитанник должен быть чисто умыт, иметь чистые нос, уши, руки и 

ноги.   

6.3. Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятна, воспитатель 

вправе сделать замечание родителю (законному представителю) и 

потребовать надлежащего ухода за ребенком.  

6.4. У ребенка должна быть сменная обувь - тапочки (или сандалии) с 

каблучком и жестким задником на твердой подошве строго по размеру ноги. 

Желательно, чтобы воспитанник мог снять и надеть ее самостоятельно.   

6.5. В МБДОУ за каждым воспитанником закреплена кабинка для хранения 

одежды.  

6.6. В кабинке должен быть пакет для загрязненной одежды.   

6.7. В летний период на прогулке необходима легкая шапочка или панама.  

6.8. Родители (законные представители) должны промаркировать вещи 

ребенка (инициалы) во избежание потери или случайного обмена с другим 

ребенком.  

   

7. ПРАВА ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ 

Каждому воспитаннику гарантируется: 
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7.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

7.2. Уважение его человеческого достоинства; 

7.3. Защита от всех форм физического или психического насилия, 

оскорбления личности; 

7.4. Условия воспитания и образования, гарантирующие охрану жизни и 

здоровья; 

7.5. Удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

7.6. Развитие творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

7.7. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

7.8. Охрана здоровья.  

Охрана здоровья воспитанников включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания воспитанников; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни;  

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и 

оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

6) обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в 

Учреждении; 

7) профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания 

в Учреждении; 

8) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

7.9. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, научной базой образовательной организации; 

7.10. Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 
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8. ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

Родители (законные представители) имеют право  

8.1. принимать участие в работе Педагогического совета с правом 

совещательного голоса, участвовать в работе Управляющего совета, 

Попечительского совета и в организации образовательного процесса; 

8.2. Принимать участие в Общих родительских собраниях, выражать свое 

мнение, а также вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

8.3. Избирать и быть избранными в Управляющий совет МБДОУ; 

8.4. Получать компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) воспитанников за присмотр и уход в соответствии с 

действующим законодательством; 

8.5. Посещать МБДОУ, беседовать с воспитателями и другими работниками 

МБДОУ и получать консультативную помощь педагогов; 

8.6.На соблюдение конфиденциальности, предоставляемой ими информации; 

8.7. Вносить предложения по организации платных дополнительных 

образовательных услуг; 

8.8. требовать безусловного выполнения договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между родителями 

(законными представителями) воспитанников и Учреждением; 

8.9. Знакомиться с Уставом МБДОУ, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно – программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями; 

8.10. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями; 

8.11. Защищать права и законные интересы воспитанников; 

8.12. Получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение 

таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований воспитанников; 

8.13. Досрочно расторгнуть договор об образовании, предварительно 

уведомив администрацию МБДОУ за 10 дней; 

8.14. Обращаться с жалобой в письменной и устной форме к администрации 

образовательной организации в случае нарушения прав воспитанника или 

нарушения педагогических норм профессионального поведения; 

8.15. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника. 

 

9. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
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9.1. Соблюдать условия договора об образовании, заключенного между 

МБДОУ и родителями (законными представителями) воспитанника; 

9.2. Своевременно извещать МБДОУ о болезни ребенка или его отсутствии; 

9.3. нести ответственность за воспитание, обучение и развитие своего 

ребенка; 

9.4. Предоставлять полную информацию о состоянии развития ребенка, пока 

он является воспитанником МБДОУ; 

9.5. Лично забирать и передавать ребенка воспитателю, если иное не 

предусмотрено договором об образовании, заключенным между МБДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников; 

9.6. Выполнять рекомендации педагогов МБДОУ; 

9.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка МБДОУ, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между 

МБДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

9.8. Уважать честь и достоинства воспитанников и работников МБДОУ. 

 

10. ЗАЩИТА ПРАВ ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ 

10.1.В целях защиты прав воспитанников их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

направить руководителю МБДОУ обращение о нарушении и (или) 

ущемлении работниками прав, свобод и социальных гарантий 

воспитанников; использовать не запрещенные законодательством РФ иные 

способы защиты своих прав и прав ребенка, его законных интересов.   

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

11.1. Настоящие Правила утверждаются заведующим МБДОУ и действуют 

до окончания образовательных отношений.  

11.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

условий Правил, участники образовательных отношений будут стремиться 

разрешать путем переговоров.  

11.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в 

судебном порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

11.4. В отношении работников МБДОУ, в связи с невыполнением и (или) не 

надлежащим выполнением их должностных обязанностей, повлекшим 

определенное нарушение, руководитель имеет право наложить 

дисциплинарное взыскание только при наличии письменного обращения, при 

выявлении в ходе служебного расследования достоверности фактов. 
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