
                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 

 

от 30.08.2016 № 143 

ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

1. Режим работы Учреждения: 

Дошкольная группа муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Свирицкая средняя общеобразовательная школа» (далее – 

Учреждение) функционирует в режиме: 

 полного дня; 

 пятидневная рабочая неделя;  

 часы работы – с 7.30 до 18.00; 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации;  

2. Здоровье  воспитанников 
2.1.    Контроль утреннего приема детей в группу осуществляет воспитатель, а также 

медицинский работник. 

2.2.    Выявленные больные или дети с подозрением на заболевание  в группу не 

принимаются;    заболевших в течение дня детей  изолируют от здоровых детей 

(временно размещают в помещениях мед. блока) до прихода родителей или их 

госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием 

родителей. 

2.3   Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в группу 

здоровыми и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, 

произошедших в его состоянии здоровья дома. 

2.4.    Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родители (законные представители) должны поставить в известность воспитателя и 

предоставить соответствующее  медицинское заключение. 

2.5.    О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной 

причине родители (законные представители) должны сообщить в группу. 

2.6.    Ребенок, не посещающий дошкольную группу более чем 5дней  (за 

исключением выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача с 

данными о состоянии здоровья (с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными). 

2.7.    В случае длительного отсутствия ребенка в Учреждении по каким-либо 

обстоятельствам родителям (законным представителям) необходимо написать 

заявление на имя директора  о сохранении места за воспитанником с указанием 

периода и причин его отсутствия. 

3. Внешний вид и одежда воспитанников 

3.1.    Родители (законные представители) воспитанников должны обращать 

внимание на соответствие одежды и обуви ребенка времени года и температуре 

воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть 

слишком велика; обувь должна легко сниматься и надеваться), следить за 

исправностью застежек (молний). 

3.2.    Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном 

виде, чистой одежде и обуви. 
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3.3.    Если внешний вид и одежда воспитанника  неопрятны, воспитатель вправе 

сделать замечание родителям (законным представителям) и потребовать 

надлежащего ухода за ребенком. 

3.4.    В группе у каждого ребенка должна быть сменная обувь с фиксированной 

пяткой (желательно, чтобы ребенок мог снимать и надевать ее самостоятельно), 

сменная одежда, в т.ч. с учетом времени года, расческа, личные гигиенические 

салфетки (носовой платок), спортивная форма, а также головной убор (в теплый 

период года). 

3.5.    Порядок в специально организованных в раздевальной (шкафах) для хранения 

обуви и одежды обучающихся поддерживают их родители (законные 

представители). 

3.6.    Во избежание потери или случайного обмена вещей родители (законные 

представители) обучающихся маркируют их. 

3.7.    В шкафу каждого обучающегося должно быть два пакета для хранения 

чистого и использованного белья. 

3.8.    Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое 

шкафов для одежды и обуви, в т.ч. пакетов для хранения чистого и использованного 

белья, а также еженедельно менять комплект спортивной одежд 

4. Обеспечение безопасности 
4.1.         Родители (законные представители) должны своевременно сообщать 

воспитателям групп об изменении номера телефона, места жительства и места 

работы. 

4.2.    Для обеспечения безопасности родители (законные представители) должны 

лично передавать детей воспитателю. 

4.3.         Родителям (законным воспитателям) запрещается забирать детей из 

группы, не поставив в известность воспитателя, а также поручать это детям, 

подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии. 

4.4.         Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории  

без разрешения администрации. 

4.5.         Во избежание несчастных случаев родителям (законным 

воспитателям) необходимо проверять содержимое карманов в одежде детей на 

наличие опасных предметов. 

4.6.         Не рекомендуется надевать воспитанникам золотые и серебряные 

украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также 

игрушки, имитирующие оружие. 

4.7.         Воспитанникам  категорически запрещается приносить в группу острые, 

режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. 

п.), таблетки и другие лекарственные средства. 

4.8.         Детям запрещается приносить в группу жевательную резинку и другие 

продукты питания (конфеты, печенье, сухарики, напитки и др.). 

4.9.         Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении 

учреждения. 

4.10.    Запрещается курение в помещениях и на территории. 

4.11.    Запрещается въезд на территорию  на личном автотранспорте или такси.  

5. Режим дня 

1. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 

лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 
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2. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

3. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

4. При организации режима пребывания детей более 5 часов организуется прием 

пищи с интервалом 3 – 4 часа и дневной сон;  

5. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 

– 12,5 часа, из которых 2 – 2,5 часа отводится на дневной сон. 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 

организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

6. На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к 

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

– 4 часов. 

7. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет составляет 

10 мин. Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую 

половину дня (по 8 – 10 минут). Возможно осуществление образовательной 

деятельности на игровой площадке во время прогулки. 

8. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет составляет 15 минут, для 

детей от 4-х до 5-ти лет – 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – 25 минут, для детей 

от 6-ти до 7-ми лет – 30 минут. 

9. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах составляет 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, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

10. 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 статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

11. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмика и т.п. 

12. Формами двигательной деятельности детей в Учреждении являются утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5 – 7 лет предусматривается в 

организованных формах оздоровительно-воспитательная деятельность 6 – 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и 

режима работы Учреждения. 
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13. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 – 3 раза в 

неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию для детей от 1 года до 1 года 6 

месяцев составляет 6 – 8 минут, от 1 года 7 месяцев до 2 лет – 8 – 10 минут, от 2 лет 

1 месяца до 3 лет – 10-15 минут. 

14. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 в младшей группе – 15 мин., 

 в средней группе – 20 мин., 

 в старшей группе – 25 мин., 

 в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям). 

15. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

16. Режим занятий дополнительного образования устанавливается расписанием 

занятий. 

17. При проведении занятий детей с использованием компьютерной техники 

организация и режим занятий должны соответствовать требованиям к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

18. Конкретный режим посещения ребенком Учреждения устанавливается 

договором об образовании, заключаемом между Учреждением и родителями 

(законными представителями) ребёнка. 
 


