Правила внутреннего распорядка для воспитанников и
родителей (законных представителей)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для воспитанников и родителей (законных представителей)
(далее Правила), разработаны на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и определяют внутренний распорядок для
воспитанников и родителей (законных представителей) Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития детей «Солнышко» (далее ДОУ), режим образовательного процесса и
защиту прав обучающихся.
1.2. Настоящие Правила определяют права, обязанности и ответственность воспитанников ДОУ, их
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса, устанавливают режим
образовательного процесса, распорядок дня воспитанников ДОУ.
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества,
результативности организации образовательного процесса в ДОУ.
1.4. Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе ДОУ и размещаются на информационных
стендах. Родители (законные представители) воспитанников ДОУ должны быть ознакомлены с настоящими
Правилами.
1.5. Настоящие Правила принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом заведующего ДОУ.
1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность ДОУ, и
действуют до замены новыми.
2. Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заключение договора об образовании
и приказа о зачислении лица на обучение по программам дошкольного образования.
2.2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ДОУ и
родителями (законными представителями) воспитанников регламентируется локальным актом «Правила
приема и отчисления воспитанников МБДОУ «Детский сад «Солнышко».
3. Режим образовательного процесса

3.1. Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи,
гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно образовательной деятельности (НОД),
прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.

3.2. Организация воспитательно - образовательного процесса в ДОУ соответствует требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13 (табл. 1-4)

РЕЖИМ ДНЯ
1 МЛАДШАЯ ГРУППА
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика…………………………………..7.00-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак……………………………………………………….8.25-8.45
Игры, самостоятельная деятельность……………..……………………………..8.45-9.28
Организованная образовательная деятельность по подгруппам
Первая подгруппа………………………………………………………….……..9.00-9.08
Вторая подгруппа………………………………………………………….….....9.20-9.28
(Понедельник и среда – музыкальное занятие в 8.45)
Игры, самостоятельная деятельность ……………………………………..……9.28-10.00
Второй завтрак…………………………………………………………………….…..……10.00-10.15
Подготовка к прогулке……………………………………………………….…….…..10.15-10.35
Прогулка (игры, наблюдения, труд)………….....................................10.35-11.35
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность………….11.35-11.50
Подготовка к обеду, обед……………………………………………………………..11.50-12.20
Подготовка ко сну, дневной сон………………………………………..………...12.20-15.20
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность..…………… 15.20-15.30
Полдник………………………………………………………………………………..…..….15.30-15.45
Игры, самостоятельная деятельность…………………………………….…...15.45-16.10
Организованная образовательная деятельность по подгруппам
Первая подгруппа.…………………………………………………………….15.52-16.00
Вторая подгруппа.………………………………………………………….…16.02-16.10
Подготовка к прогулке………………………………………….……………………..16.30-17.00
Прогулка, уход домой..…………………………………………………………… … 17.00-19.00

РЕЖИМ ДНЯ
МЛАДШАЯ ГРУППА

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика…………………………...7.00-8.20
Подготовка к завтраку, завтрак…………………………………………...…..8.20-8.45
Организованная образовательная деятельность
Первый вид………………………………………………….……………....…8.45-9.00
Второй вид…………………………………………………………………......9.10-9.25
Игры, самостоятельная деятельность………...………………..………...9.25-9.50
Второй завтрак …………………….…………………………..…………………....9.50-10.00
Подготовка к прогулке……………………………………..……………………10.00-10.20
Прогулка (игры, наблюдения, труд)…………..............................10.20-12.00
Возвращение с прогулки………………………………….…………………...12.00-12.20
Подготовка к обеду, обед……………………………………….…………….12.20-12.40
Подготовка ко сну, дневной сон……………………………..………….…12.40-15.10
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры….....15.10-15.30
Подготовка к полднику, полдник………………..…………………….....15.30-15.45
Игры, самостоятельная деятельность……………………..……………15.45-16.40
Подготовка к прогулке…………………………………………..………………16.40-17.00
Прогулка. Уход детей домой……………………...…………………………17.00-19.00

РЕЖИМ ДНЯ
СРЕДНЯЯ ГРУППА

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика……………………..………………..7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак…………………………………...……….…………….8.30-8.50
Игры, подготовка к ООД …..…………………………………………………….………….8.50-9.00
Организованная образовательная деятельность
Первая………………………………………………………………………………………..9.00-9.20
Вторая……………………………………………………………..............................9.30-9.50
Игры, самостоятельная деятельность…………………………….…………….....9.50-10.00
Второй завтрак…………………………………………..……………..10.00-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)…...…...10.10-12.10
Возвращение с прогулки…………………………………….……………………….....12.10-12.30
Подготовка к обеду, обед…………………………….………………………………...12.30-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон…………………………..……………………..….13.00-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры..…….......….15.00-15.20
Подготовка к полднику, полдник…………………………..……………………….15.20-15.40
Игры, самостоятельная деятельность……………………………..……………..15.40-17.00
Подготовка к прогулке…………………………………….……….……………………..17.00-17.20
Прогулка, уход детей домой …………………………………….…………………...17.20-19.00

РЕЖИМ ДНЯ
СТАРШАЯ ГРУППА

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика…………………7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак…………………………………………………….….8.30-8.45
Организованная образовательная деятельность
Первая……………………………………………………………………………………..8.45-9.10
Вторая………………………………………………………………………………………9.20-9.45
Третья………………………………………………………...………………………....9.50-10.15
Второй завтрак………………………………………………..…………………………….10.15-10.20
Игры, самостоятельная деятельность …..………………..…………………..10.20-10.35
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)........10.35-12.30
Возвращение с прогулки………………………………………….……………….....12.30-12.40
Подготовка к обеду, обед………………………………………………………..…..12.40-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон……………………………….……………..….13.00-15.10
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры..……….….15.10-15.30
Подготовка к полднику, полдник………………………..……………………...15.30-15.45
Игры, самостоятельная деятельность…………………………….…………..15.45-16.45
Подготовка к прогулке………………………………………….………………….….16.45-17.00
Прогулка, уход детей домой,………………………………………………….…..17.00-19.00

РЕЖИМ ДНЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика ……………………………..…….7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак…………………………………………………….…..8.30-8.50
Игры, подготовка к ООД ……………………………………………………………..……8.50-9.00
Организованная образовательная деятельность
Первая………………………………………………………………………………………9.00-9.30
Вторая………………………………………………………………………………..…..9.40-10.10
Третья…………………………………………………...………………………….….10.20-10.50
Второй завтрак……………………………………………………………………………....10.10-10.20
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) ..…….10.50-12.30
Возвращение с прогулки…………………………….………………………………...12.30-12.40
Подготовка к обеду, обед…………………………………….……………………….12.40-13.10
Подготовка ко сну, дневной сон………………………………..……………..….13.10-15.10
Подъем, воздушные, водные процедуры, игры………………………….15.10-15.30
Подготовка к полднику, полдник…………………………..…………………....15.30-15.45
Игры, самостоятельная деятельность………….……………………………...15.45-16.45
Подготовка к прогулке……………………………………..………………………..…16.45-17.00
Прогулка, уход детей домой …………………………………………………..……17.00-19.00

4. Права и обязанности воспитанников

4.1. Права ребенка гарантируются конвенцией ООН «О правах ребенка», законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом, договором об образовании.
4.2. Воспитанники имеют право:
· на уважение человеческого достоинства,
· на защиту от применения методов физического и психологического насилия;
· на условия воспитания и образования, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
· на удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
· на развитие творческих способностей и интересов;
· на получение квалифицированной помощи в коррекции имеющихся недостатков развития при наличии
соответствующих условий;
· на меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством;
· на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
4.3. Воспитанники обязаны:
§ соблюдать Устав ДОУ;
§ бережно относиться к имуществу учреждения;
§ уважать честь и достоинство других воспитанников и работников ДОУ;
§ выполнять требования работников ДОУ по соблюдению правил внутреннего распорядка.
4.5. Привлечение воспитанников ДОУ без их согласия и без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
4.6.Привлечение воспитанников к деятельности общественных, общественно-политических организации
(объединений), движений и партий, а также к участию в агитационных кампаниях и политических акциях не
допускаются.
4.7 Воспитанникам, испытывающим трудности в освоении программ дошкольного образования, развитии и
социальной адаптации при наличии возможности оказывается психолого-педагогическая, медицинская и
социальная помощь:
1) психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) воспитанников;
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками, логопедическая помощь.
4.8. Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования воспитанников в целях
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в
поведении детей, подготовка по результатам обследования воспитанников рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, осуществляется
психолого-медико-педагогической комиссией.
4.9. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается воспитанникам на основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) воспитанников

5.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
1) дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению
его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить
образование в образовательной организации;

2) знакомиться с уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, и другими
документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности;
3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями;
4) защищать права и законные интересы воспитанников;
5) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психологопедагогических) 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;
6) принимать участие в управлении ДОУ в форме, определяемой его уставом;
7) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении
результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей;
8) получать в установленном Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
порядке компенсацию части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в ДОУ.

5.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
1) соблюдать правила внутреннего распорядка ДОУ, требования локальных нормативных актов, которые
устанавливают режим дня воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между ДОУ и
родителями (законными представителями) воспитанников и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
2) уважать честь и достоинство воспитанников и работников ДОУ;
3) своевременно оповещать ДОУ о болезни ребенка или его отсутствии;
4) своевременно вносить плату за присмотр и уход за ребенком в ДОУ.

5.3. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников устанавливаются
нормативными актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, договором об образовании.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6. Поощрения и дисциплинарное воздействие
6.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам
дошкольного образования.
6.2. Дисциплина в ДОУ, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства воспитанников,
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
воспитанникам ДОУ не допускается.
6.3 Поощрения воспитанников ДОУ проводиться по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в
виде: вручения грамот, благодарственных писем, сертификатов, сладких призов и подарков.

7. Защита прав воспитанников
7.1. В целях защиты прав воспитанника, родители (законные представители) самостоятельно или через своих
представителей вправе:
1) направлять заведующему ДОУ обращения о применении к работникам ДОУ, нарушающим и (или)
ущемляющим права воспитанников, родителей (законных представителей), дисциплинарных взысканий.
Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению заведующего ДОУ с привлечением родителей
(законных представителей) воспитанников;
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты прав и
законных интересов.
7.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в целях
урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права
на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника,
вопросам применения локальных нормативных актов ДОУ, обжалования решений о применении к
воспитанникам дисциплинарного взыскания.
7.3 Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом
«Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений»

