


 

 

1.Общие положения 

1.1. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное 

взаимодействие  участников образовательного процесса, а также комфортное пребывание 

воспитанников в дошкольной группе филиала «Образовательный центр Суббота» ОАНО 

«ЛИДЕРЫ». 

1.2.  Настоящие Правила определяют основы статуса воспитанников дошкольной 

группы филиала «Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ», их права как 

участников образовательного процесса, устанавливают режим образовательного 

процесса, распорядок дня воспитанников дошкольной группы филиала 

«Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ». 

1.3.  Настоящие Правила находятся в каждой дошкольной группе филиала 

«Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ» и размещаются на 

информационных стендах. Родители (законные представители) воспитанников 

дошкольной группы филиала «Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ» 

должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.  

 

2.Режим пребывания воспитанников дошкольной группы филиала 

«Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ». 

2.1 Дошкольная группа филиала «Образовательный центр Суббота» ОАНО 

«ЛИДЕРЫ»  работает с 7.30 до 19.30. Дошкольные группы функционируют в режиме 5-

ти дневной рабочей недели. Выходные дни -  суббота и воскресенье, а также праздничные 

дни, установленные законодательством Российской Федерации. Режим дня в дошкольной 

группе филиала «Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ» устанавливается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

2.2. Для воспитанников раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет) дошкольная группа 

филиала «Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ» может при наличии 

условий функционировать в режиме кратковременного пребывания (с 7.30 до 13.00 либо 

с 15.00 до 19.30). 

2.3. Приём воспитанников в дошкольную группу филиала «Образовательный центр 

Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ»  осуществляется с 07.30 до 09.00 часов.  

2.4. Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников из 

дошкольной группы филиала «Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ»  до 

19.30 (время ухода детей домой). 

2.5. В случае, если родители (законные представители) не могут лично забрать 

воспитанника, то заранее оповещают об этом администрацию филиала «Образовательный 

центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ» и воспитателей дошкольной группы, а также о том, 

кто из тех лиц, на которых предоставлены личные заявления (доверенности) родителей 

(законных представителей), будет забирать воспитанника в данный конкретный день.  

 

3.Комплектование дошкольных групп филиала ОАНО «ЛИДЕРЫ»  

«Образовательный центр Суббота». 

3.1. Комплектование дошкольных групп филиала «Образовательный центр 

Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ» осуществляется в соответствии с существующими 



 

нормативами наполняемости групп, Положением о филиале «Образовательный центр 

Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ»  и настоящим Положением.  

Количество дошкольных групп в филиале «Образовательный центр Суббота» ОАНО 

«ЛИДЕРЫ» определяется руководством филиала «Образовательный центр Суббота» 

ОАНО «ЛИДЕРЫ» самостоятельно, в зависимости от санитарных норм и имеющихся 

условий для осуществления образовательного процесса. Разновозрастная дошкольная 

группа подбирается с учетом анатомо-физиологических особенностей каждой возрастной 

группы и режима дня. 

Наполняемость дошкольных групп воспитанниками зависит от метража групповой 

комнаты: 

 - для воспитанников от 1,5 лет до 3-х лет из расчета 2,5 м. на одного воспитанника; 

- для воспитанников от 3-х лет до 7 лет из расчета 2 м. на одного воспитанника. 

Филиал «Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ» имеет право 

объединять дошкольные группы в случае необходимости (в связи с низкой 

наполняемостью групп, отпусками воспитателей, на время ремонта и др.). 

 

4.Организация образовательного процесса дошкольных групп филиала 

«Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ». 

4.1. Организация образовательного процесса дошкольных групп филиала 

«Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ» осуществляется в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами, учебным планом и расписанием 

образовательной деятельности. 

Дошкольные группы работают в соответствии с утверждённым общим расписанием 

образовательной деятельности, планом воспитательно-образовательной работы и 

режимом, составленными в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями воспитанников. 

4.2. Учебная нагрузка и график занятий воспитанников дошкольных групп филиала 

«Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ» ежегодно разрабатывается и 

утверждается директором  филиала «Образовательный центр Суббота» ОАНО 

«ЛИДЕРЫ». 

4.3. На основании учебного плана дошкольного образования филиала 

«Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ» составляется расписание 

образовательной деятельности дошкольных групп на учебный год, которое утверждается 

директором филиала «Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ». 

4.4. Основу режима образовательного процесса дошкольных групп филиала 

«Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ» составляет установленный 

распорядок сна и бодрствования, приёмов пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности 

воспитанников.  

4.5. Расписание образовательной деятельности составляется в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 
 



 

5. Здоровье воспитанников дошкольных групп. 

5.1.Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели групп, которые 

опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии здоровья детей. По 

показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку 

проводится термометрия.  

5.2. Выявленные больные или с подозрением на заболевание воспитанники в 

филиале «Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ» не принимаются. 

Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых (временно размещают в 

изоляторе) до прихода родителей (законных представителей) или направляют в лечебное 

учреждение с информированием родителей (законных представителей).  

5.3. Родители (законные представители) обязаны приводить ребёнка в филиал 

«Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ» здоровым и информировать 

воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии здоровья дома.  

5.4. Если у ребёнка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родители (законные представители) должны поставить в известность воспитателя и 

предоставить соответствующее медицинское заключение.  

5.5. О невозможности прихода ребёнка по болезни или другой уважительной 

причине родители (законные представители) должны сообщить в филиал 

«Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ». 

5.6. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии 

медицинского заключения (медицинской справки). 

 

6. Требования к внешнему виду воспитанников и их одежде. 

6.1. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание 

на соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре воздуха, возрастным 

и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна 

легко сниматься и надеваться), следить за исправностью застёжек (молний).  

6.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребёнка в опрятном 

виде, чистой одежде и обуви.  

6.3. В группе у каждого воспитанника должна быть сменная обувь, сменный 

комплект белья и сменная одежда, в т.ч. с учётом времени года, расчёска, личные 

гигиенические салфетки (носовой платок), спортивная форма (футболка и шорты, носки, 

спортивная обувь без шнурков на резиновой подошве), обувь для музыкальных занятий 

(чешки), а также головной убор для защиты от солнца (для прогулок в летнее время).  

6.4. Порядок в специально организованных в раздевальной шкафах для хранения 

обуви и одежды воспитанников поддерживают их родители (законные представители).  

6.5. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое 

шкафов для одежды и обуви. 

 

7. Организация питания воспитанников. 

7.1. Филиал «Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ» обеспечивает 

гарантированное сбалансированное питание воспитанников с учётом их возраста, 

физиологических потребностей по утверждённым нормам.  



 

7.2. Питание воспитанников осуществляет организация, заключившая договор с 

филиалом «Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ» об оказании услуг по 

производству и поставке горячего питания. 

7.3. Питание в филиале «Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ» 

осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, разработанным на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей в 

соответствии с возрастом, утверждённого руководителем предприятия общественного  

питания и согласованным с директором филиала «Образовательный центр Суббота» 

ОАНО «ЛИДЕРЫ». 

7.4. Меню в филиале «Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ» 

составляется в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", а также в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г №32 «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,   и 

вывешивается на информационных стендах у каждого входа в филиал «Образовательный 

центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ». 

7.5. Режим и кратность питания воспитанников устанавливается в соответствии с 

длительностью их пребывания в филиале «Образовательный центр Суббота» ОАНО 

«ЛИДЕРЫ» и соответствует 5-разовому питанию.  

 

8. Пребывание воспитанников на свежем воздухе 

8.1. Организация прогулок и непосредственно образовательной деятельности с 

воспитанниками осуществляется педагогами филиала «Образовательный центр Суббота» 

ОАНО «ЛИДЕРЫ» в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а также в соответствии с 

санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01. 2021г  № 2. 

8.2. Прогулки с воспитанниками организуются 2 раза в день: в первую половину — 

до обеда и во вторую половину дня — после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

8.3. Использование личных велосипедов, самокатов, санок в филиале 

«Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ» (без согласия инструктора по 

физической культуре или воспитателя) запрещается в целях обеспечения безопасности 

других детей. 
8.4. Регламент проведения мероприятий, посвящённых дню рождения ребёнка, а 

также перечень недопустимых угощений обсуждается воспитателями с родителями 

(законными представителями) воспитанников заранее. При возникновении спорных 



 

вопросов проведение данных мероприятий возможно только с разрешения директора 

филиала «Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ». 

 

9.Заключительные положения 

9.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в филиал 

«Образовательный центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ» в соответствии с действующим 

законодательством и Положением о филиале «Образовательный центр Суббота» ОАНО 

«ЛИДЕРЫ». 

9.2. Правила внутреннего распорядка воспитанников в филиале «Образовательный 

центр Суббота» ОАНО «ЛИДЕРЫ» вступают в силу с момента утверждения данного 

Положения. 


