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1. Основные положения
Правила внутреннего распорядка разработаны для воспитанников, родителей (законных
представителей) воспитанников структурного подразделения - дошкольного отделения (далее ДО)
МБОУ «Дружногорская СОШ» (далее – Учреждение), которые регламентируют пребывание
воспитанников на ДО на протяжении дня с обозначением его прав и обязанностей в различные
режимные моменты образовательного процесса.
Правила внутреннего распорядка для воспитанников, родителей (законных представителей)
воспитанников ДО (далее – Правила внутреннего распорядка) разработаны в соответствии с
Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
СанПиН 2.4.1.3049-13, Конвенцией о правах ребенка, Уставом Учреждения.
Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех
воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников ДО. При приеме
воспитанников лицо, ответственное за прием, обязан ознакомить родителей (законных
представителей) воспитанников с настоящими Правилами внутреннего распорядка.
Копия Правил внутреннего распорядка размещается на стенде в каждом групповом помещении,
на информационном стенде ДО, на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

2. Цель Правил внутреннего распорядка
2.1. Цель правил внутреннего распорядка - обеспечение безопасности воспитанников во время их
пребывания на ДО, а также успешная реализация целей и задач учреждения, определенных в
Уставе Учреждения.
3. Обязанности воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников
Режим работы ДО:
- 5 дневная рабочая неделя;
- выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни;
- максимальная длительность пребывания детей в учреждении – 12 часов;
- ежедневный график работы учреждения: с 7.00 часов до 19.00 часов.
Прием осуществляется с 07.00 часов – до 08.30часов.
Своевременный приход воспитанников – необходимое условие качественной и правильной
организации воспитательно-образовательного процесса.
Ежедневный утренний прием воспитанников проводится воспитателями, которые опрашивают
родителей о состоянии здоровья ребёнка. По показаниям (при наличии катаральных явлений,
явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.
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Медицинский работник учреждения осуществляет контроль приема воспитанников в случаях
подозрения на заболевание. Выявленные больные воспитанники или с подозрением на
заболевание не принимаются; заболевших в течение дня воспитанников изолируют от здоровых
воспитанников (временно размещают в медицинском кабинете) до прихода родителей или
направляют в лечебное учреждение.
Родители (законные представители) должны лично передавать воспитанника воспитателю
группы, только с этого момента ребенок переходит под ответственность воспитателя. Таким же
образом забирать ребенка из Учреждения. Нельзя поручать это детям в возрасте до 18 лет, лицам
в нетрезвом состоянии.
Если родители (законные представители) приняли решение о передаче своих полномочий забирать и приводить ребенка в Учреждение, то эти отношения оформляются ими в соответствии
с требованиями законодательства.
Родители (законные представители) воспитанников обязаны лично
забирать ребенка до 19.00 часов из Учреждения. Если ребенка не забрали – воспитатель оставляет
за собой право передать ребенка, после 19.00 часов:
- в учреждения здравоохранения,
- в подразделение по делам несовершеннолетних районного отделения милиции.
Если Вы привели ребенка после начала какого – либо режимного момента, пожалуйста, разденьте
его и подождите вместе с ним в раздевалке до ближайшего перерыва.
Педагоги готовы беседовать с Вами о Вашем ребенке утром до 08.00 часов и вечером после
18.00 часов. В другое время педагог обязан находиться с группой воспитанников и отвлекать его
нельзя.
К педагогам группы, независимо от их возраста, необходимо обращаться на «Вы», по имени и
отчеству.
Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии воспитанников.
Если у вас возникли вопросы по организации воспитательно-образовательного процесса,
пребыванию ребенка в группе, вам следует: обсудить это с воспитателями группы; если этот
разговор не помог решению проблемы, пожалуйста, обратитесь к заместител ю директора по ДО,
тел. (81371) 65 249. Мы постараемся решить проблему и дать ответ на все интересующие Вас
вопросы.
Плата за содержание ребенка в Учреждении вносится за текущий месяц, но не позднее 15 числа
каждого месяца.
О невозможности прихода воспитанника по болезни или другой уважительной причине
необходимо обязательно сообщить в Учреждение до 13.00 часов. После перенесенного
заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней)
воспитанника принимают в Учреждение только при наличии справки с указанием диагноза,
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
Родители (законные представители) воспитанников имеют право на оформление отпуска своего
ребенка в учреждении сроком не более 75 дней. Перед отпуском необходимо провести полный
расчет по оплате за содержание ребенка в Учреждении. После отпуска (один раз в год) законные
представители обязаны предоставить в медицинский кабинет учреждения: анализы н а энтеробиоз,
гельминтоз, справку от врача с указанием группы здоровья ребенка, имеющими
противопоказаниями.
В случае отсутствия воспитанника в Учреждении более 5 дней (за исключением выходных и
праздничных дней) по каким-либо обстоятельствам (за исключением болезни), необходимо
написать заявление о сохранении места за воспитанником с указанием периода отсутствия и
причины.
Своевременно (не позднее, чем за сутки) информировать Учреждение о выходе ребенка после
болезни, отпуска, чтобы ему было обеспечено питание.
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В Учреждении устанавливается режим дня для воспитанников, с учетом их возраста и сезона.

Режим дня (холодный период)
Режимные моменты
Приход детей в
дет.сад, свободная,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа, утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку, завтрак
Игры, подготовка к
занятиям
Занятия (общая
длительность,
включая перерывы)
Второй завтрак,
подготовка к
прогулке, прогулка
Возвращение с
прогулки,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду,
обед
Спокойные игры,
подготовка ко сну,
чтение худ.
литературы, дневной
сон
Постепенный подъём,
комплекс
закаливающих
процедур
Занятие, свободная,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к
уплотнённому
полднику, полдник
Подготовка к
прогулке, прогулка
Возвращение с
прогулки,

Ранний
возраст
(1,6 – 2)
7.008.30

Первая
младшая
(2-3)
7.00-8.30

Вторая
младшая
(3-4)
7.00-8.30

Средняя
(4-5)
7.00-8.30

Старшая
комбинир.
(5-6)
7.30-8.30

Подготовит.
комбинир.
(6-7)
7.30-8.30

8.309.00
9.009.20

8.30 -8.55

8.30-8.55

8.30-8.55

8.30-8.50

8.35-8.50

8.55-9.00

8.55-9.00

8.55-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

9.00-9.30

9.00-9.40

9.00-9.50

9.00-10.35

9.00-10.50

9.2011.10

9.3011.20

9.40-12.00

9.5012.10

10.35-12.25

10.50-12.35

11.1011.30

11.2011.45

12.0012.20

12.1012.30

12.25-12.40

12.35-12.50

11.3012.00
12.0015.00

11.4512.20
12.20 15.00

12.2012.50
12.5015.00

12.3013.00
13.0015.00

12.40-13.10

12.50-13.15

13.10-15.00

13.15-15.00

15.0015.20

15.0015.15

15.0015.15

15.0015.15

15.00-15.15

15.00-15.15

15.2015.45

15.1515.50

15.1515.50

15.1515.55

15.15-15.55

15.15-15.55

15.4516.20

15.5016.15

15.5016.15

15.5516.15

15.55-16.15

15.55-16.15

16.2018.00
18.0019.00

16.1517.45
17.4519.00

16.1517.45
17.4519.00

16.1517.45
17.4519.00

16.15-17.30

16.15-17.30

17.30

17.30
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самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа, уход домой

Режим дня (тёплый период)
Режимные моменты

Приход детей в
дет.сад, свободная,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа, утренняя
гимнастика на улице
Подготовка к
завтраку, завтрак
Игры.
Самостоятельная
деятельность.
Второй завтрак.
Подготовка к
прогулке, прогулка,
занятия (на участке)
Возвращение с
прогулки,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду,
обед
Спокойные игры,
подготовка ко сну,
чтение худ.
литературы, дневной
сон
Постепенный подъём,
комплекс
закаливающих
процедур
Занятие, свободная,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к
уплотнённому
полднику, полдник

Ранний
возраст
(1,6 -2)
7.008.30

Первая
младшая
(2-3)
7.00-8.30

Вторая
младшая
(3-4)
7.00-8.30

Средняя
(4-5)
7.00-8.30

Старшая
комбинир.
(5-6)
7.30-8.30

Подготовит.
комбинир.
(6-7)
7.30-8.30

8.309.00

8.30 -9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

9.009.30

9.00-10.15

9.00 –
10.15

9.00 –
10.30

9.00 - 10.45

9.00 – 10.45

9.3011.10

10.15 11.30

10.1512.00

-12.10

9.50 -12.25

9.50-12.35

11.1011.30

11.2011.35

12.0012.20

12.1012.30

12.25-12.40

12.35-12.45

11.3012.00
12.0015.00

11.3512.20
12.20 15.00

12.2012.50
12.5015.00

12.3013.00
13.0015.00

12.40-13.10

12.45-13.15

13.10-15.00

13.15-15.00

15.0015.20

15.0015.15

15.0015.15

15.0015.15

15.00-15-15

15.00-15.15

15.2015.45

15.1515.45

15.1515.45

15.1515.50

15.15-15.50

15.15-15.50

15.4516.20

15.4516.15

15.4516.15

15.5016.15

15.50-16.15

15.50-16.15
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Подготовка к
прогулке, прогулка,
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная
работа, уход домой

16.2019.00

16.1519.00

16.1519.00

16.1519.00

16.15-17.30

16.15-17.30

В Учреждении устанавливается режим занятий для воспитанников, с учетом их возраста и
требований СанПиН 2.4.1.3049-13 (Приложение 1).
На самостоятельную деятельность воспитанников 2 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов.
Перед тем как вести ребенка в Учреждение, проверьте, соответствует ли его одежда времени года
и температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда ребенка не была велика или мала, не сковывала
его движений. В правильно подобранной одежде ребенок свободно двигается и меньше
утомляется. Завязки и застежки должны быть в исправном состоянии, расположены так, чтобы
ребенок мог самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть легкой, теплой, точно
соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и надеваться. Носовой платок необходим ребенку,
как в помещении, так и на прогулке. Сделайте на одежде удобные карманы для его хранения.
Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в Учреждение здоровым и
информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в состоянии здоровья
ребенка дома.
Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, чистой одежде
и обуви. У воспитанника должна быть сменная одежда и обувь, комплект запасной одежды,
расческа, спортивная форма (белая футболка, черные шорты) и для музыкальной деятельности
(чешки), а также головной убор (в летние время).
Родители (законные представители) воспитанников должны следить за соблюдением детьми
правил личной гигиены, в том числе - ногти на руках детей должны быть коротко острижены.
При температуре воздуха в групповом помещении выше 22 С, воспитанники должны быть одеты
в легкую сменную одежду, не допускается одежда из толстых тканей, с длинным рукавом,
колготки.
Сменная одежда воспитанника не должна быть изготовлена из синтетической ткани, сменная
обувь ребенка - это сандалии, легкие туфли из натуральной кожи на светлой прорезиненной
подошве, не разрешается ребенку одевать для смены домашние тапки без пятки.
Запрещается оставлять коляски и санки в помещении Учреждения.
Чтобы избежать случаев травматизма, родителям (законным представителям) необходимо
проверять содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов.
Категорически запрещается приносить в учреждение острые, режущие, стеклянные предметы, а
также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства.
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Запрещается приносить в Учреждение жевательную резинку и другие продукты питания
(конфеты, печенье, напитки и др.).
Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с собой
дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки имитирующие оружие.
В группе воспитанникам не разрешается усугублять конфликтные ситуации, обижать друг друга,
брать без разрешения личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки других
воспитанников; портить и ломать результаты труда других воспитанников. Просим Вас в семье
поддерживать эти требования!
Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно
своего ребенка, других детей, их родителей, а также сотрудников учреждения.
4. Права воспитанников и родителей (законных представителей) воспитанников
Воспитанники имеют право:
- на предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и
состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.
- на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах
осваиваемой ООП в порядке, установленном положением об обучении по индивидуальному
учебному плану.
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
- на каникулы в соответствии с учебным календарным графиком.
- на бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечно-информационными
ресурсами, учебной базой учреждения.
- на пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта учреждения.
- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
фестивалях, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях.
- на поощрение за успехи в физкультурной, спортивной, общественной, творческой деятельности.
- в Учреждении предоставляются академические права и свободы в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
- на обращение в действующую, комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в учреждении.
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5. Заключительные положения
5.1. Правила действуют до принятия новых, которые принимаются на Общем собрании
работников Учреждения в установленном порядке.

Приложение № 1
к Правилам внутреннего распорядка воспитанников структурного подразделения - дошкольного отделения МБОУ «Дружногоркая СОШ»
Режим занятий
Группа
Раннего возраст общераз.
направ.
(2 – 3)

Общеразвивающей
направленности
(3 - 4)

Время
1 п. 9.00 – 9.09
2 п. 9.10 – 9.19
1 п. 15.15 – 15.24
2 п. 15.25 – 15.34
1 п.
9.00 – 9.15
9.25 – 9.40
2 п.
9.50 - 10.05
15.15 - 15.30
9.00-9.20

Общеразвивающей
направленности
(4 - 5)

1 п.
9.30-9.50
2 п.
9.55 - 10.15
15.30 - 15.50
9.00-9.25

Комбинированной
направленности
(5 - 6)

9.45-10.10
10.20 – 10.45

Понедельник
Ознакомление с
окружающим миром
Физическая культура в
помещении
Ознакомление с
окружающим миром
Физическая культура в
помещении
Ознакомление с
окружающим миром
Физическая культура в
помещении
Ознакомление с
окружающим миром
Ознакомление с
окружающим миром
Логопед /
Ознакомление с
окружающим миром
Физическая культура в
помещении
Логопед /
Ознакомление с
окружающим миром

15.15 - 15.40
9.00 - 9.30
Комбинированной
направленности
(6 - 7)

9.40- 10.10
10.20 – 10.50
15.15 - 15.45

Ознакомление с
окружающим миром
Рисование
Физическая культура в
помещении

Вторник
Лепка

Среда
Развитие речи

Четверг
Развитие речи

Пятница
Рисование

Музыка

Физическая культура в
помещении
Ф.Э.М.П.

Музыка
Рисование

Физическая культура на
прогулке
Лепка/аппликация

Музыка

Лепка/аппликация

Рисование

Приобщение детей к
Р.Н.И.
Физическая культура на
прогулке
Развитие речи

Развитие речи
Музыка
Развитие речи

Музыка

Физическая культура в
помещении
Ф.Э.М.П.

Ф.Э.М.П.

Физическая культура в
помещении
Рисование

Ф.Э.М.П.

Рисование

Ф.Э.М.П.

Логопед /
Развитие речи

Ознакомление с
окружающим миром

Музыка

Физическая культура в
помещении
Логопед /
Развитие речи

Музыка

Рисование

Рисование

Приобщение детей к
истокам р.н.к.

Лепка/аппликация

Физическая культура на
прогулке

Логопед /
Ф.Э.М.П.
Логопед /
Ф.Э.М.П.
Музыка

Развитие речи

Логопед /
Ф.Э.М.П.
Логопед /
Ф.Э.М.П.
Музыка

Логопед /
Развитие речи
Логопед /
Развитие речи
Рисование

Ознакомление с
окружающим миром
(поз. - иссл. деят.)

Лепка/аппликация
Физическая культура в
помещении
Приобщение детей к
истокам р.н.к.

Музыка
Приобщение детей к
истокам р.н.к.

Лепка \
аппликация
Лепка \
аппликация
Физическая культура на
прогулке
Развитие речи

Физическая культура на
прогулке

Перечень основных игр-занятий в группе раннего возраста
общеразвивающей направленности от 1 года 6 месяцев до 2 лет.
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Утро
(1 под.-9.00-9.10; 2 под.-9.10-9.20)
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
С дидактическим материалом
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
С дидактическим материалом
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи

Вечер
(15.35 - 15.45)
Музыкальное
Развитие движений
Музыкальное
Развитие движений
Со строительным материалом

