


                              ПРАВИЛА  ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА    

                              МБДОУ детский сад № 22 «Ручеёк» с.Волосово 

 

            Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение Собинского 

района  детский сад № 22 с. Волосово  работает 5 дней в неделю с 08.00 – 17.00. 

           Прием детей с 08.00 – 08.30. ежедневно, кроме выходных и  праздничных дней. 

 

                     Своевременный приход в детский сад - необходимое условие  

              правильной организации   воспитательно – образовательного процесса. 

 

              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 08.30 и вечером после 16.30.   

      В другое время педагог обязан работать с группой детей 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 в отсутствии детей.  

              После летних каникул (закрытие на один летний месяц) дети возвращаются  

              со справкой об отсутствии контактов  с инфекционными больными и о  

                                         состоянии здоровья из поликлиники.  

              Если Вы не смогли решить какой-либо вопрос с педагогами группы,  

                                             обратитесь к  заведующему ДОУ.  

              Просим Вас проследить, чтобы в карманах ребенка не было острых,  

                                                  режущих и колющих предметов.  

              Просим не давать ребенку в детский сад жевательную резинку,  

                                        сосательные конфеты, чипсы и сухарики.  

              Не рекомендуем одевать ребенку золотые и серебряные украшения, сотовые                     

                             телефоны, давать с собой дорогостоящие игрушки.           

                                 Просим Вас в семье поддерживать эти требования!  

Плата за содержание ребенка осуществляется в почтовом отделении с.Волосово  по        

              квитанции за месяц  вперед, не позднее 10 числа каждого месяца.                                                

              Перерасчет по оплаченной квитанции за дни, которые ребенок не  

              посещал в ДОУ, производится в следующем месяце, в том случае, если  

              для отсутствия была уважительная причина. 

                                                                                                                                                 

                          Требования к внешнему виду детей: 

 
              • Опрятный вид, застегнутая на все пуговицы одежда и обувь; 

              • Умытое лицо; 

              • Чистые нос, руки, подстриженные ногти; 

              • Подстриженные и тщательно расчесанные волосы; 

              • Чистое нижнее белье; 

              • Наличие достаточного количества носовых платков. 

                   Для создания комфортных условий пребывания ребенка в ДОУ  

            необходимо: 

                     

                   • Не менее 2-х комплектов сменного белья: мальчикам - шорты,  

            трусики, колготки; девочкам - колготки, трусики.                      

                                В теплое время - носки, гольфы. 

                   •  Комплект сменного белья для сна (пижама, пеленка,  клеенка). 



                   • Два пакета для хранения чистого и использованного белья. 

                   • Белье, одежда и прочие вещи должны быть промаркированы. 

               

 

 

                  Перед тем, как вести ребенка в детский сад, проверьте,  

              соответствует ли его костюм времени года и температуре   воздуха.   

              Проследите, чтобы одежда не была слишком велика и не сковывала его  

              движений. Завязки и застежки должны быть 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. 

 

                 Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо  

              проверить содержимое карманов в одежде ребенка                      

               на наличие опасных предметов. Категорически запрещается  

              приносить в ДОУ острые, режущие стеклянные предметы                 

                 (ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные  

              флаконы), а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.)       

 

 

                                       

                          Режим дня в МБДОУ  № 22 «Ручеёк»   с.Волосово 

 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 8.00-8.30 

Подготовка к 1 завтраку, 1 завтрак 830-8.55 

Игра, самостоятельная деятельность 8.55-9.10 

Организованная образовательная деятельность 

(длительность образовательной деятельности детей зависит от возраста:  

от 8 до 30 мин. каждое занятие) 

9.10-9.35 

 9.40- 10.15 

10.20-10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 10.00-10.15 

Организованная образовательная деятельность 10.15-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 

(длительность прогулки зависит от возраста детей, младшие 

дошкольники возвращаются с прогулки раньше) 

10.35 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 

(у младших дошкольников обед  проводится раньше) 

12.00 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

(младшие дошкольники приступают ко сну раньше) 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15-20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15-35 

Организованная образовательная деятельность детей  до 3-х лет по 

подгруппам ( продолжительность от 6 до 10 мин. каждое)  

Самостоятельная деятельность детей с 3-х лет 

15.35-16.05 

15.35-16.05 

Чтение художественной литературы 16.05-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15.-17.00 

Дома 



Прогулка 17.30-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Домашние поручения, самостоятельная деятельность, просмотр детских 

телепередач, спокойные игры, гигиенические процедуры 

(дети до 3-х лет ложаться спать раньше) 

19.00-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30(7.30) 
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