
 

 

 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

детском саду №116 «Солнечный» городского округа Тольятти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 № 116 «Солнечный» городского округа Тольятти  (далее – 

Учреждение). 

 1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности  обучающихся (воспитанников). 

 1.3. Порядок в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся (воспитанников) и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся 

(воспитанникам) не допускается. 

 1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения родителями (законными 

представителями)  обучающихся (воспитанников). 

 1.5. 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 в Учреждение, осуществляется на основании  

личного заявления родителей (законных представителей) при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя); свидетельства о 

рождении ребенка (оригинал) или документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка);  свидетельства о регистрации ребенка  по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;  медицинского 

заключения. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА) принимаются на 

обучение на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.  Копии 

предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательном Учреждении на 

время обучения ребенка. 

 2.2.Родители (законные представители) воспитанников не могут находиться в группе 

детского сада в период ее работы без предварительного согласования с администрацией  

Учреждения. При возникновении вопросов по организации образовательного процесса, 

условий присмотра и ухода, содержания ребенка в детском саду родители (законные 

представители) воспитанников могут обратиться к воспитателям группы и (или) 

администрации Учреждения в приемные часы. 

 2.3. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателем. Родитель (законный 

представитель) приводит обучающего (воспитанника) в образовательное Учреждение не 

позднее   8:00 в опрятном виде, со сменной одеждой и обувью; лично передает и забирает 

обучающего (воспитанника) у воспитателя, не передавая его лицам, не достигшим 16-

летнего возраста. В случае, если родитель (законный представитель) доверяет другим 

лицам забирать ребенка из образовательного Учреждения, он (родитель, законный 

представитель) пишет заявление (доверенность) с указанием лиц, старше 16 лет, имеющих 

право забирать  обучающего (воспитанника). 

 При ежедневном утреннем приеме детей воспитатель и (или) медицинские работники  

опрашивают родителей о состоянии здоровья ребенка, с занесением данных в утренний 

фильтр. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) 

ребенку проводится термометрия. 
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 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. 

 2.4. 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. 

 2.5. Режим дня в Учреждении  соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов; детей до 3 лет - в   

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 2.6. 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. 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. Режим пребывания детей в Учреждении - полного дня, 12-ти часовое пребывание, с 

07.00 до 19.00. Кратность приема пищи определяется временем пребывания детей и 

режимом работы образовательного Учреждения. При 12-часовом пребывании детей 

предусмотрен следующий режим питания: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. 

При 12-часовом пребывании возможна организация, как отдельного полдника, так и 

уплотненного полдника с включением блюд ужина. 

 2.8. Питание детей организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным 

руководителем образовательного Учреждения, не менее, чем на 2 недели, с учетом 

физиологических потребностей детей дошкольного возраста. Для обеспечения 

разнообразного и полноценного  питания детей, родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой  группе. 

 В дошкольном образовательном Учреждении организован питьевой режим. Питьевая 

вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и безопасности  

отвечает требованиям на питьевую воду. Допускается использование кипяченной  

питьевой воды, при условии её хранения не более 3-х часов. 

 2.9. При 12-часовом пребывании детей предусмотрен дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 

лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.  Для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 

2-2,5 часа. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника 

воспитателя) в спальне обязательно. 

 2.10. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводится не менее 3 - 4 

часов. 

 2.11. 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. 

 2.12. 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. 

 2.13. 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. 

 2.14. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность  

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности проводятся физкультурные минутки. 

 2.15. Образовательную  деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия. 

 

3. Права обучающихся (воспитанников) Учреждения 

 3.1. Обучающиеся (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  и воспитание по индивидуальной коррекционной программе; 

 3.1.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 3.1.4. перевод в другое образовательное Учреждение, реализующую основную 

образовательную программу - образовательную программу дошкольного образования, в 

порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

 3.1.5. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях и других 

массовых мероприятиях; 

 3.1.6. пользование в установленном порядке коррекционно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры (музейные уголки в группах, музейный уголок 

«Займище») и объектами спорта (малый тренажерный зал, бассейн, физкультурный зал, 

физкультурная площадка) Учреждения; 

 3.1.7. бесплатное пользование средствами обучения и воспитания в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

библиотечно-информационными ресурсами, медиотекой  Учреждения. 

 



 

4. Защита прав обучающихся (воспитанников) 

 4.1. В целях защиты  прав обучающихся (воспитанников) их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 4.1.1. направлять в органы управления Учреждением  обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся 

(воспитанников); 

 4.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 4.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


