
                                                                  





1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для воспитанников и родителей (законных представителей) (далее Правила), 
разработаны на основании  Конвенции ООН «О правах ребенка»,Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", «Санитарно - эпидемиологическими  требованиями  к устройству,  
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных образовательных организаций»,  утвержденными постановлением  
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г.  № 26  (далее – СанПиН 2.4.1. 3049-13) и 
определяют внутренний распорядок для воспитанников и родителей (законных представителей) Муниципального  дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад  «Солнышко» п.Знаменский Ивантеевского района Саратовской области» (далее 
Учреждение), режим образовательного процесса и защиту прав обучающихся.
1.2. Настоящие Правила определяют права, обязанности и ответственность воспитанников Учреждения, их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса, устанавливают режим образовательного процесса, распорядок дня 
воспитанников Учреждения.
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества, результативности организации 
образовательного процесса в Учреждении.
1.4. Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе Учреждения и размещаются на информационных стендах. 
Родители (законные представители) воспитанников Учреждения должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.
1.5. Настоящие Правила  принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом заведующего Учреждения.
1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность Учреждения, и действуют до
замены новым.

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 Учреждением и родителями 
(законными представителями) воспитанников регламентируется локальным актом «Правила приема и отчисления воспитанников 
МДОУ «Детский сад «Солнышко» п.Знаменский Ивантеевского района Саратовской области».

3. Режим образовательного процесса

3.1. Режим посещения Учреждения определяется графиком: с 8.00 до 17.00 (9 часов) работают 3 группы,   с 7.30 до 18.00 (10,5 
часов) работают 2 группы ,выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
ст.112.



3.2.Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 
оздоровительных процедур, непосредственной образовательной деятельности (НОД), прогулок и самостоятельной 
деятельности воспитанников.
3.3.Организация воспитательно - образовательного процесса в Учреждении соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
(табл. 1-2)

Таблица 1

РЕЖИМ ДНЯ
Холодный  период

Режимные моменты Разновозрастная
группа

(1,5-3 лет)

Разновозрастная 
группа

(1,5-5 лет)

Разновозрастная
группа

(3-5 лет)

Старшая 
группа

(5-6 лет)

Подготовительная
группа

(6-7 лет)
Дома

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30
В детском саду

Утренний приём, осмотр , игры, утренняя гимнастика 7.30-8.40 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 1 8.40-9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50
Игры, подготовка к НОД 9.00-9.20 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00

НОД (по подгруппам) 9.20-9.50 9.00-9.50 9.00-9.50 9.00-10.35 9.00-10.50

Завтрак 2 9.50 9.50 9.50 10.35 10.50
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 10.00-12.10 10.00-12.10 10.45-12.20 11.00-12.30
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.30-11.50 12.10-12.30 12.10-12.30 12.20-12.40 12.30-12.50
Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.30-13.00 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.20
Сон 12.20-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.20-15.00
Постепенный подъем, воздушные ,водные процедуры 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15
НОД, игры 15.20-15.40 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.40 15.15-15.45
Полдник 15.40-16.00 15.35-15.55 15.35-15.55 15.40-16.00 15.45-16.05
Подготовка к прогулке, прогулка,
уход детей домой

16.00-18.00 15.55-18.00 15.55-18.00 16.00-18.00 16.05-18.00

Дома
Прогулка 18.00-19.30 18.00-20.10 18.00-20.10 18.00-20.15 18.00-20.15
Возращение  с прогулки,
легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

19.30-20.30 20.10-20.40 20.10-20.40 20.15-20.45 20.15-20.45



процедуры
Ночной сон 20.30-6.30 20.40-6.30 20.40-6.30 20.45-6.30 20.45-6.30

                  
Теплый период             Таблица 2

Режимные моменты Разновозрастная
группа

(1,5-3 лет

Разновозрастная 
группа

(1,5-5 лет)

Разновозрастная
группа

(3-5 лет)

Старшая 
группа

(5-6 лет)

Подготовительная
группа

(6-7 лет)

Прием и осмотр детей, утренняя
гимнастика, самостоятельная 
деятельность.

7.30 – 8.40 7.30 – 8.30 7.30 - 8.30 7.30-8.30 7.30-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 8.30 -8.50 8.30-8.50 8.30 -8.50 8.30-8.50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка
 завтрак 2

9.00-11.30

9.50

8.50-12.10

9.50

8.50-12.10

9.50

8.50-12.20

10.35

8.50- 12.30

10.50

Возвращение с прогулки, водные
процедуры, подготовка к обеду,
обед 

11.30-11.50

11.50-12.20

12.10-12.30

12.30-13.00

12.10-12.30

12.30-13.00

12.20 -12.40

12.40-13.10

12.30-12.50

12.50-13.20

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.20- 15.00

Подъем, воздушные и водные процедуры, 
игры

15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00 –15.15 15.00 –15.15

Игры,  труд,
 самостоятельная деятельность

15.20-15.40 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.40 15.15-15.45

Полдник 15.40-16.00 15.35-15.55 15.35-15.55 15.40-16.00 15.45-16.05

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 
детей домой

16.00-18.00 15.55- 18.00 15.55-18.00 16.00- 18.00 16.05- 18.00



4. Права и обязанности воспитанников 

4.1. 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;
4.2. Воспитанники обязаны:
§ соблюдать Устав Учреждения;
§ бережно относиться к имуществу учреждения;
§ уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Учреждения;
§ выполнять требования работников Учреждения по соблюдению правил внутреннего распорядка.
4.3. Воспитанникам, испытывающим трудности в освоении программ дошкольного образования, развитии и социальной 
адаптации  оказывается консультационная  помощь.

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 Учреждения, 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  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 Учреждением в форме, определяемой его Уставом;
7) получать в установленном Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» порядке компенсацию 
части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в Учреждении.
5.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
1) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают 
режим дня воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и родителями (законными 
представителями) воспитанников и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
2) уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения;
3) своевременно оповещать Учреждение о болезни ребенка или его отсутствии;
4)своевременно вносить плату за присмотр и уход за ребенком в Учреждении.

     5.3. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, чистой одежде и обуви. У детей должны 
быть сменная одежда и обувь (сандалии, колготы, нижнее бельё), расческа, спортивная форма (футболка, шорты и чешки),  
спортивная форма для занятий по физической культуре на свежем воздухе (спортивный костюм, кроссовки),а также  обязателен 
головной убор (в теплый период года). Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание на 
соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям 
(одежда не должна быть слишком велика; обувь должна легко сниматься и надеваться). Не рекомендуется одевать ребенку 
золотые и серебряные украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны.
5.4. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников устанавливаются нормативными актами 
Российской Федерации, Саратовской области, Ивантеевского муниципального района.
5.5 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 Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства воспитанников, педагогических 
работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам Учреждения не допускается.



7. Защита прав воспитанников

7.1. В целях защиты прав воспитанников, 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 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».


