1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и уставом муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 139
«Облачко» городского округа Тольятти (далее – Учреждение).
1.2.
Настоящие
Правила
регулируют
режим
организации
образовательного процесса, права и обязанности воспитанников.
1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения родительского
комитета (законных представителей) воспитанников Учреждения
1.4. Порядок в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства воспитанников и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
воспитанникам не допускается.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения родителями
(законными представителями) воспитанников.
1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте
Учреждения в сети Интернет.
2. Режим образовательного процесса, требования к приему в
Учреждение
2.1. Прием детей, впервые поступающих
осуществляется на основании медицинского заключения.

в

Учреждение,

2.2. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и
(или) медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о
состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных
явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.
Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в
Учреждение 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.
2.3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней
(за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в
Учреждение только при наличии справки с указанием диагноза,
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больными.

2.4. Режим дня в Учреждении должен соответствовать возрастным
особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7
лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими
рекомендациями.
2.5. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа.
Продолжительность прогулки определяется Учреждением в зависимости от
климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется
сокращать.
2.6. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.
2.7. При организации режима пребывания детей в Учреждении более 5
часов организуется прием пищи с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон; при
организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется
однократный прием пищи.
Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуется дважды в
первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов.
Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно
продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется
проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во
время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне
обязательно.
2.8. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка
к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно
отводиться не менее 3 - 4 часов.
2.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна
превышать 10 мин. 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.
2.10.
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут,
для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
2.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40
минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки.

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут.
2.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.
Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.
2.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и
т.п.
3. Права воспитанников Учреждения
3.1. Воспитанники имеют право на:
3.1.1 предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья воспитанников, в том
числе получение социально-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
3.1.2 обучение по индивидуальному учебному плану в порядке,
установленном положением об обучении по индивидуальному учебному
плану;
3.1.3 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
3.1.4 каникулы в соответствии с календарным графиком;
3.1.5 перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
3.1.6 развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных
мероприятиях и других массовых мероприятиях;
3.1.7 пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения (при
наличии таких объектов);
3.1.8 бесплатное пользование учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой Учреждения.

4. Защита прав воспитанников
4.1. В целях защиты своих прав воспитанников их законные
представители самостоятельно или через своих представителей вправе:
направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении
и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий
воспитанников;
обращаться в комиссию по урегулированию
участниками образовательных отношений;

споров

между

использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты своих прав и законных интересов.

