


1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) ДОУ 

разработаны в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.12г., Уставом ДОУ, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». Данные Правила действуют в отношении 

воспитанников (дети, ребенок), родителей (законных представителей) 

посещающих ДОУ и работников ДОУ.  

1.2. Цель правил внутреннего распорядка - обеспечение безопасности детей во 

время их пребывания в ДОУ, а также успешная реализация целей и задач ДОУ, 

определенных в Уставе ДОУ.  

1.3. 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.  

1.4. Соблюдение Правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное 

взаимодействие участников образовательного процесса, а также комфортное 

пребывание обучающихся (воспитанников) в ДОУ.  

1.5. Право вносить предложения по усовершенствованию и изменению Правил 

внутреннего распорядка есть у администрации, у Общего родительского 

собрания, Педагогического совета ДОУ.  

1.6. Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе ДОУ и 

размещаются на информационных стендах, сайте ДОУ. Родители (законные 

представители) воспитанников должны быть ознакомлены с настоящими 

Правилами.  

1.7. Настоящие Правила утверждаются директором ДОУ на неопределенный 

срок.  

1.8. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ДОУ.  

2. Режим работы ДОУ

2.1. Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нём детей определяется 

Уставом ДОУ.  



2.2. ДОУ работает с 07.30. до 19.00. Ежедневный прием детей с 7.30 до 09.15. 

Выходные дни суббота, воскресенье, праздничные дни. В предпраздничные 

дни часы работы ДОУ уменьшаются на 1 час.  

2.3. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, 

максимальная длительность пребывания детей в ДОУ - 11 часов 30 минут.  

2.4. ДОУ имеет право объединять группы в случае необходимости в летний 

период (в связи с низкой наполняемостью групп, нетрудоспособности 

педагогических работников, отпусков воспитателей, на время ремонта).  

3. Режим образовательного процесса  

3.1. Основу режима составляет установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

непосредственно образовательной деятельности (далее НОД), прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников.  

3.2. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13  

 


