


1.5. Введение Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества, 

результативности организации воспитательно образовательного процесса в ГКУЗ СО СДР 

1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте в сети Интернет. Один 

экземпляр Правил  хранится в кабинете у старшего воспитателя учреждения. 

1.7. Правила утверждаются главным врачом ГКУЗ СО СДР, рассматриваются 

педагогическим советом. Срок действия положения до вступления в силу нового. 

 

2. Режим работы учреждения. 

 

2.1. Режим работы ГКУЗ СО СДР и длительность пребывания в нем детей определяется 

Уставом учреждения и категорией детей по статусу пребывания в учреждение. Режим 

составлен в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, санитарными правилами и нормативами, включает в себя непрерывную 

непосредственно организованную образовательную деятельность, прогулку не менее двух 

раз в день, дневной и ночной сон, личную гигиену, игровую деятельность, 

самостоятельную деятельность детей. 

2.2. Рабочая неделя: круглосуточно по установленному графику (включая субботу, 

воскресенье, выходные и праздничные дни). 

Длительность пребывания детей в группах – круглосуточно. 

Режим работы групп – круглосуточно. 

 

3. Осуществление образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми в 

учреждении. 

 

3.1. Непрерывная непосредственно организованная образовательная деятельность (далее – 

НОД) регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием 

НОД, которые на каждый учебный год утверждаются приказом главного врача 

учреждения. 

3.2. Расписание НОД составляется в строгом соответствии с действующими требованиями 

СанПиН: 

Максимальный  объем нагрузки: 

- младенческая группа: с 2 до 9 месяцев – 10  видов организованной деятельности в 

неделю продолжительностью не более 3 мин. Реализация основной образовательной 

программы для детей первого года жизни проводится с каждым ребенком индивидуально 

в групповом помещении ежедневно не ранее чем через 45 мин после еды. 

- с 9 месяцев до года - 10 видов организованной деятельности в неделю 

продолжительностью не более 5 мин.  Начиная с 9 месяцев  допускается объединение 

детей в небольшие группы; 

- первая группа детей раннего возраста: с 1 до 1 года 6 месяцев – 10 видов организованной 

деятельности в неделю продолжительностью не более 6 мин.; с 1 года 6 месяцев до 2 лет - 

10 видов организованной деятельности в неделю продолжительностью не более 10 мин.  

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня; 

- вторая группа раннего возраста -10 видов организованной деятельности в неделю 

продолжительностью не более 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня; 

- младшая группа – 10 видов организованной деятельности в неделю продолжительностью 

не более 15 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую 

половину дня. 

3.3. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. В учреждении 



используются формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении, физкультурные минутки, подвижные игры и другие. 

3.4. Для реализации двигательной активности детей используются оборудование и  

инвентарь физкультурного зала, групповых уголков, спортивной площадки в соответствии 

с возрастом и ростом ребенка. 

3.5. Продолжительность ежегодных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется учреждением в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15 ºС и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. 

3.6 Общая продолжительность суточного сна для детей от рождения до 4-х лет составляет 

от 18,5 до 15 ч. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, 

закаливающие процедуры. 

3.7. В время сна детей персона группы обязательно присутствует в спальне. 

3.8. На самостоятельную деятельность детей с 3-х лет (игры, подготовка к 

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

часов. 

3.9. В учреждении организовано закаливание детей: проветривание помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения в помещении, умывание 

прохладной водой, босохождение, воздушные ванны, солнечные ванны в летнее время и 

др. 

3.10. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы учреждения. При организации 

закаливания учитываются основные гигиенические принципы: постепенность, 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

3.11. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

 

4. Организация питания. 

 

4.1. ГКУЗ СО СДР обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

воспитанников с учетом их возраста, физиологических потребностей в основных пищевых 

веществах и энергии по утвержденным нормам. 

4.2. Организация питания воспитанников возлагается на ГКУЗ СО СДР и осуществляется 

его штатным персоналом. 

4.3. Меню в ГКУЗ СО СДР составляется в соответствии с действующими СанПиН и 

вывешивается на информационных стендах в приемных групп. 

4.4. Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состояние пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на бракеражную комиссию учреждения. 

 

5. Одежда ребенка в учреждении. 

 

5.1. Ребенок в группе находится в чистой одежде. 

5.2. В группе у ребенка должна быть сменная обувь. 

5.3. В группе у ребенка есть специальное место для хранения одежды, которое 

поддерживает в порядке персонал группы. 

5.4. Для занятия физической культурой ребенку необходима специальная форма одежды, 

которая хранится в группе. 

5.5. На улице используется такая одежда, которая не мешает активному движению 

ребенка, легко просушивается и, которую он вправе испачкать. 



5.6. Одежда и обувь должны соответствовать погоде. 

5.7. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были запасные сухие 

варежки. 

 

6. Сотрудничество. 

 

6.1. Родители (законные представители) получают педагогическую поддержку от всех 

специалистов, воспитателей, администрации по всем вопросам, касающихся воспитания 

ребенка. 

 

7. Заключение. 

 

7.1.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам ГКУЗ СО СДР. 

7.2. Дисциплина в ГКУЗ СО СДР поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, и всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам 

не допускается. 

7.3. Поощрения воспитанников проводят по итогам конкурсов, соревнований и других 

мероприятий в виде вручения сладких призов и подарков. 

7.4. Изменения и дополнения в Правила внутреннего распорядка воспитанников 

рассматриваются на заседании педагогического совета и утверждаются главным врачом 

учреждения. 

 

 

 

 


