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1. Общие положения

1.1 Настоящее Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее -
правила) Муницип€rльного автономного дошкольного образовательного

уrр.*д."- ,,Д.r.кий сад Ns332 кБерезка> (далее Учреждение) разработаны
в соответствии с Федеральным Законом Ns273 _ ФЗ от 29.|2.2012 г. коб

образовании в Российской Федерации>>, постановлением Главного

государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 15 мая 2013 г.

N 26 г. Москва от кОб утверждении СанПиН 2.4.|.3049_13 <<СанитарнО

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций>>, уставом
Учреждения
1.2. Правила рzвработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного

пребывания воспитанников в Учреждении, а также успешной реализации

целей и задач образовательной деятел ности.

1.з. Настоящие Правила опредеJIяют внутренний распор док воспитанников

учреждения, организационно - педагогические условия реzlлизации

обiазователъного процесса в Учреждении; условия безопасного и

комфортного пребывания воспитанников, в том числе в группах

комбинированной направленности для воспитанников с нарушениями

зрения; условиЯ комплекСногО подхода в проведении коррекционной работы
в группах комбинированной направленности дпя воспитанников с

нарушениями зрения.
1.4. Правила принимаются педагогическим советом, утверждаются
заведующим Учреждения.
1.5. При приеме воспитанников заведующий Учреждения знакомит

родителей (законных представителей) с настоящими Правилами, Копии

Утверждаю
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Правил размещаются на информационных стендах в каждой возрастнои

. группе, а также на офици-""Ё' ,айте Учреждения в сети Интернет,

субботы и
2

в имом дня,
2 итанников,
основанным на возрастных и индивидуzu

режим о"" .руrrr, 
-'"*nro"u.T: 

4_х разовое питание, ,ч""]Ijlсамостоятепъную

воспитаНников, совместНую С педагогом деятепъность, дневной сон, дневную

;;*жту;il;rъо.*оения на основании распорядителъного акта

сJDrчае необходимости (на время

, с низкой наполняемостью групп и

3. Р а с п о р яд о к п р еб ы в а н и я в о с п]Iт а iц:ffJ; тffi;:хr"оr."."
заведующим:

ериод года;
ательной деятельности;
приятий, включающей режимы

двигателъной активно сти, системои закалив ающих мер опр иятиiт,

з.2. основными принципами построения режима дня дJIя воспитанников

яВляеТсярационапЬна'IпроДолжиТельностЬичеТкоечереДоВаниеразлиЧных
видов деятелъности И отдыха детей в течение суток, соответствие

возрастным психофизиологическим и индивидушIьным особенностям

РебёНК_а, лллfrлБпdдт .гпtIнп v( 
- )аспорядок сна,

основу режима составляет точно установленныи r

бодрство"ч""", приёмов пищи, гигиенических и оздоровитепьных процедур,

проryлок, занятий, самостоятельной д

'' uж;;;r"хо#тJr:,;;;ffiъ"J: общершвивающй

и комбинированной направленности начаJIа завтрака (в

холоДныйпериодВреМениВГрУпПоВоМпомеЩении'втёплый_наУПице'на
проryлочном yIacTKe),

ВДанныйпериоДВреМениребёнокВкJIючаеТсяВразныеВиДы
ДеяТелъности:иГрУсосВерсТникаМи'ЗанятияпоинТересаМ'ВоспитаТеJIь
ipo"oo", беседы, индивидуальную

В .py,,.,u* комбинированн воспитателъ также

решает задачи коррекционного восп детъми, имеющими

нарушения зрения в соответствии с ци€tJIистов (1пrитепя-

де ф ектолога, у{итепя-погопеда, педагога-психолога),

ВовремяУТреннеГоприеМаВосПиТателипроВоДятУтреннийфилътр,
оцениВаясосТояниеЗДороВЬяВоспиТанникоВ.Выявленныебольныеилис
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по]озрением на заболевание обучающиеся R Учреждение не принимаются,

прlr проя"п""ыrр"r"u*ов заболев анияу ребенка в течение дня сотрудники

оповещают родителей (законных представителей) об этом, а последние

.uOrpuro, р.б^."*ч сРшУ, как толъко это булет возможно,

ВПериоДаДапТацииВоспиТаТельпоМогаеТаДаптироВатЬсяВноВь
пост,чпающим воспитанников и детям, длительно не посещающим

}.чрежДение.ВэТоТПериоДДоtryскаеТсяприёмВоспитанникоВпо
I{н]ивидуzlлъному графику в сопровождении родителей (законных

представителей).
3 .-l. УтреннrIя гимнастика

ВУтреннийотрезокВремени'ДозаВТрака,сВосПиТанникаМиВсех
возрастных групп проводится утренняя гимнастика,

продолжительностъ утренней гимнастики составляет: в группах

\IJаДшеГоВозраста.5минУт'ВсреДнейгрУппе-7минУт,ВсТаршейгрУппе.
8 лrинут, в подгоТовительной к школе группе - 10 минут,

При проведении утренней гимнастики гIитываются индивиду€tпъные

особенности *opou"" 
-обуruощихся (в соответствии с рекомендациями

врача).
в группе кобинированной направленности

зрения в комплексы уtренней Гимнастики

}'ПражнеН]{мПоориенТироВкеВПростраНсТВе.
3 .5 . Гигиенические процедуры:

В течение дня с детъми

гигиенические процедуры, у детей

для детей с нарушением
обязателъно включаются

ВсехВоЗрасТныхГрУПППроВоДяТся
форrируются кулътурно_гигиенические

навыки.
ПередкажДыМПришIтиеМПиЩиВосПиТанникиПриниМаюТ

ГиГиеническиеПроцеДУры'УМыВаютсянебольшимигрУппами.
ВгрУппахмлаДшегоДошкольногоВоЗрасТаснаЧалаУМыВаюТсяДеТи'

которые долго едят. Во время умывания воспитатель использует образец

правилъного выполнения процесса, художественное слово, поощрение,

пЬrощu и др. В средней группе бопьшое внимание удеJIяется качеству и

правилам умываниrI. В старшей и подготовительной к школе группa>( дети

},\,Iываются самостоятельно, Под наблюдением, но без помощи взрослого,

в группе комбинированной направленности этот период времени

I{спользуется не топько дJIя реirлизации задач рzввития и выработки

правилъных соци€lJIъных и гигиенических навыков, а также для речевого

раЗВиТия'познаВателъноГорzlзВиТия'ориенТироВкиВпросТранстВе.
в группах мпадшего дошколъного возраста у детей формируются

),}{ения одеваться и ра:}деватъся с помощью педагога, который использует

показ, объяснения, проговаривание последовательности действий,

зрительные опоры (условные картинки расположенные последовательно в

ряд). Щети )лIатся действовать самостоятелъно в соответствии с ztJIгоритм,

Такая методика применяется для всех режимных моментах (умывание,

сервировка стола, раздевание перед сном и т, д,),



в обу{ении детей кулътурно-гигиеническим навыкам принимают

\частие также младшие воспитатели, в группе комбинированной

н аправленности учитель - логопед, учителъ-дефектолог,

З.6. Приём пищи.
учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание

r-lбlчающихсясУчеТоМих"о.рч.,u,физиологиЧескихпотребностейВ
основных пищевых веществах и энергии по утвержденным нормам,

В Учреждении во всех возрастных ,pfTi-:. 
. 

организуется

четырёхразовое ,,итание воспитанников - завтрак, второй завтрак, обед,

по,-Ifник,ганизация 
питания обуlающихся возлагается на Учреждение и

ос)-ЩесТВляетсяегошТаТныМперсонztJIом.ПитаниеВУчреждении
ос},ществляется в соответствии с 10-дневным меню, утвержденным

ЗаВеДУющ"'v.,р*Дением.Информац"":.У:"юВоспиТанникоВежеДнеВно
размещается на стендах в раздевztлках каждой группы,

ВпроцессеорГаниЗациипитани'IУДетейр€tЗВиВаютсянаВыки
салrообспуживания, умения пользоватъся столовыми приборами, кулътуры

пI{тания, дети осваивают нормы этикета,

с воспитанниками младших групп воспитателъ и младший воспитателъ

проводит работу по овладению детъми навыков самообслуживаня, при

нЪобходимости докармливает детей,

воспитанники средних групп совершенствуют навыки

самообсrryживания,
воспитанники ст ,шей и подготовительной црупп, в том числе группы

комбинированнойнаПраВленносТиприниМаюТrIасТиеВДежУрстВепри
ПодГоТоВкекприеМУпищи'ПоМоГаюТмпаДшемУВоспитаТелюсерВироВаТъ
стол.
3 . 7 . Организованная образователънztя деятельность,

после завтрака с воспитанниками проводятся занятия в соответствии с

расписанием заrrятий Учреждения, утверждленным заведующим,

с олержание занятий опредеп"Ёr." образовательной программой Учреждения

(:а:тее - ооп) и адаптИрованной образовательной программой Учреждени,I

(:алее _ДОП) для детей с нарушением зрения комбинированной группы,

организация занятий, их продопжительность регламентируется

,<ПоложениеМ о режиме занятий обуrающихся)),

ВовсехгрУпПахВсереДинеВреМени'оТВеДенногонаорганизоВаннУю
образователънУюДеяТелъносТъ'проВоДиТсяфизкУпьТМинУТка.

на основ анииуrёта резупьтатов освоения обуlающимися оп и доп

на занятии педагоги организуют индивидуzlпъную работу с воспитанниками

гр),пп общеразвивающей и комбинированной направпенности,

Влетне-оЗДороВителъныйПериоДзанятиянепроВоДяТся.СДеТъМи
организУютсЯ меропрИятия пО художесТвенно-эстетическоМУ, физическоМУ,

познавательному направпениям: музыкztльно-ttознавателъные р€ввлечения,

}ry'ЗыкалЬно-спортиВныераЗВлеЧеНия'ПразДники'иГроВыеситУации'иГры'
соревнования, экскурсии и т,д,
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-: S. по:готовка к проryлке, ПрогУлка' 
-,,,^ii тrастепьн, -

Е.,*tеДневнопослезаНЯТИi|ИсаМосТояТелЬнойДеятелЬностиДеТеис
Вt.lСПllТaНникаМиУчрежденияпроВоДиТсяПроryлка.ВхопоДныйпериод2
эаза в день: в первую половину дня, во вторую половину дня (после дневного

сна I1.]И переД уходом воспитанников домой),

время выхода воспитанников на проryлку определяется режимом дня

ка.д:ойВоЗрастнойГрУПпы'УТВержДеннымприкЕВоМзаВеДУющего

'-'о,ъ;l; продолжительностъ ежедневных прогулок составляет в

\о.lо.]ный период 3-4 часа,в летний периоД в режиме дня предусматривается

\{аксимальное пребывание детей на открытом воздухе с перерывами для

прllеNtа пищи ; сна. Продолжителъность проryлки определяется в

завI.Iсимости от кJIиматич..й условий и погодных условий, При

Те\tПераТУреВоЗДУханижеминУс,l5оСИскоросТиВетраболее.|м/с
проf,олжительность проryлки сокращается,

В сJIу{ае отмены проryпки по погоднып,r 
_{:1"л"л1::,,ý""ература 

в

зltrtний период ниже 15 градусов, дождь В осенне-весенний период) дети

посещают зимний сад,

Одевание на проryлку и подготовка к ней проводится по 
":o,pJlT-l-i

воспитатель организовывает одеВаНИе ПеРВОй "oo'Plli_:,' j"'1]|"aliЭ.
воспитатель проводит гигиенические процедуры со второй, и выводит детеи

В приемную. В первуЮ подгруппУ следует вкJIючаются медленно

о.]еваюЩиесЯ дети, детИ С низкимИ навыкамИ самообслуживания, Щалее

воспитатель выходит с первой подгруппой детей на проry"l}лlyiту:i
воспитателъ заканчивает одевание вiорой подцруппы и провожает детеи на

}часток к воспитатепю. ,щети с ослабпенным здоровьем оо,:1":,:_лх

выводятся на улицу со второй подгруппой, а уводятся с проryлки с первои

по:грУппоЙ.ВГрУППекомбинированнойнаПраВленносТисДеТЬМи'
lI\Iеющими нарушения зрения проводится инивидуz}пьн€UI работа С

с пеци аJIистами rrь борr"рованию навыков самообслуживания,

НапроryлкесДетьмипроВоДиТсянаблюдение,органиЗоВыВаеТся
.]вIlгательная деятельность (подвижные, спортивные "гп]1 :i:I,i:::];
упрu*"aнш), трудовые поручения, самостоятепьная деятелъностъ детеи,

проводиТся индиВидуzшъная работа по рz}зличным наIIравлениям рЕrзвити,I

воспитанников.
СДеТЬМи'иМеющиминарУшени'IЗрениянапроryлкеПроВоДится

ItнJивиду-""ч" работа по формированию пространственной :ry::т::y,-
развитию координации, активизации двигательной и познавательнои

ак тивности, стимуляции различных ан€шизаторов,

возвращ."й. детей с проryлки осуществпяется также по подгруrrпам,

\L-lадший воспитатель забирает с участка первую подгруппу детей (детей с

ос_-Iабленным здоровъем; дети, вышедшие на проryлку ранъше), Щети второй

По.lГрУппы(вышеДшиенаУлицУпозднее)ПроДолжаюТryлятьеЩеВТечение
i0-15 мин с воспитатепем, а затем возвращаются в группу,



ПовозвращенииспроryпкиДеТираЗДеВаются.МлаДшийвоспиТаТелъ
по\IогаеТ детяМ раздетьСя, сложИть одежДу в шкафчик, Раздевшись, дети с

],1--Iа.]шим воспитателем идут в умыв€tльную комнату для проведения

гIlгt{енических процедур,
З.9, Организация сна воспитаЕников,

щневной сон в Учрежденши организуется однократно: для

возрасте до З лет продолжительностъю не менее З часов, для детей в

старше 3 лет - 2,2,5 часа,

ПередсномнепроВоДяТсяпоДВижныеЭМоцион€tлЬныеигры,
закшIивающие процедУРы. ПереД сноМ возможНо чтение художественной

.lI1тературы воспитателем группы. После дневного сна воспитателъ проводит

с .]етьми гимнастику против сна,

з . 1 0. Профилактические, оздоравпивающие и закzIпивающие меропри ятия,

Ежедневно обуrающиеся вкпючаются в проведение оздоравливающих

It закапивающих мероприятий: физические упражнения, умывание

прохJIадной водой, воздушные и солнечные процедуры, Время проведения,

перечень и количество мероприятий регламентируются <<режимом

-a" r.чr.пъной активности обуrающихся),
ПрипроВеДениизакаJIиВающихпроцеДфосноВныеприроДные

факторы(солнце,ВоЗДУхlвола)исполъзУютсядифференцироВанно,В
зависимости от возраста детеи, индивиду€UIъных показателей здоровья,

3.1 1 . После занятий, а также в вечернее время в группах общеразвивающей и

комбинированной направленности отводится время для самостоятельной

.]еятельности детей. В это время дети играют в сюжетно - ролевые,

]11дактические' конструктивные' театрzшизованные, режиссерские ицры,

обшаются с детъми, взрослыми по интересам, занимаются изобразительной

.]еяТельносТьЮфисованием,лепкой,апПликацией),исПолЬзУi_:З*
\Iатериzlлы, оборудование группы, необходимые для их самостоятельнои

детей в

возрасте

-]еятельности.
j.12. Восгtитатели групп в конце

представителей) о самочувствии,
дня информируют родителей (законных

настроении, личностных достижениях

к)спитанников в течение дня,
воспитатели црупп комбинrлрованной напр€tвленности в вечернии

период также проводят индивидуЕtпьные беседы по результатам

коррекционно-развиваrощей работы в соответствии с рекомендациям

специаJIистов (уlителя-логопеда, уштеJи-дефектолога, педагога-

пспколога).

Порялок приIит на педагогическом совете Учреждения

Протокол Ns3 от 23.01.2019г,

Согласовано с советом родителей (законнъD( представителей) Учреждения

(проmкол Ns2 от 23.01.2019 г,)
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