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1. Общие полOжения
1,1, I-Iастtlяrцие Правила внутрецнего распорядка воспитанников доУ (далее - Правила)
разрабо,rанЫ в соответствии с Федеральным законом Jф 2]з-ФЗ от 29.|2.2012г ''об
ОбРаЗОВаНИИ В РОссийской Федерации" с изменениями от 8 декабря 2020 года, сп 2,4.з648-2о
<санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
И ОЗ/{ОРОВЛеНИЯ ДеТеЙ И МОJlОДеЖИ)), СП З.112.4.З598-20 кСанитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержапиIо и организации работы образовательных организаций и
l1ругих объектов социальной инфраструктуры для детей и молодех(и в условиях
распрострапения новой коронавирусrтой инфекции (CovID-19)> (с изменениями на 2 декабря2020 года,), 11риказоМ Минlrсr,ерства Просвещения рФ jYg З]з от з 1 иIоля 2020 ,,об
ут,вер)I(леllии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
OCIIOBT{ЬTN,i общеобраЗоват,ельным llрограМмам - образовательFIьIм программам дошкоJIьного
образования". (зарегистрироваIi в Минюсте России 31 августа 2О20 г,N 59599)
Письмопц Министерства образоваI{ия Российской Федерации от 14.03.2000 года N 6512З-16
<о гигиегtических требованиях к максимальгtой нагрузке на детей дошкольного возраста в
орга]{изовztнных формах обу,lеrlия>>, Конвенцией о правах ребенка и Уставом дошкольного
образовательного уLIреждения.
1,з, Настояrцие Правила в}rутреннего распорядка определяют внутренний распорядок
воспи,га]{ниt(ов в доу, режим воспитательно-образовательной деятельности, требования по
сбереltению и укреплению здоровья воспитанников, обеспе.rению их безопасности, защиту
прав 21еr,ей, а также поощре}rис и лисциплинарное воздействие.
1,4, СоблюдеFIие данных правил внутреннего распорядка в дошкольном образовательном
учре)It/_lеFlии обеспечивает эффективное взаимодействие участников восIIитательно-
образовательных отношений, а также комфортное пребывание несовершеннолетних
воспитаI]ников в ДОУ.
1,5, Ро/_(ители (законные представители) несовершенLlолетних воспитанников имеют
преимуLцественное правО на обучеНие и восIIИтание детеЙ перед всеми Другими лицами. Они
обязzrнЫ заложитЬ ocIIoBLt (lизического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка.
L6, В:заимоо,гноlпения меж/_lу доУ и родителями (законными представителями)
несоверrценнолетних воспитанников возникают с момента заLIисления ребенка в !ОУ и
прекращаIотся с момента отчисления ребенка, регулируются договором, включаIощим в себя
взаимные права, обязанности и ответственность сторон.
|,], АдминисТрациЯ обязана ознакомить с Правилами внутреннего распорядкавосllиl,анllиков в {оу их родци,гелtей (законных представителей) непосредственно 11ри приеме
в fiOY. .|dанные правиJIа разN'с.I(аются на информационных стендах дошкольного
образовательного учреждени я [\ля ознакомления.
1,8, Когrии настояц{их Правил находятся в каждой возрастной группе и размещаются на
информационных стендах.
1,9, Llастоящие Правила ПРИНИN/IаЮТСя Педагогическим советом, рассматриваютсяРодительсttим l(омитетоМ. осуществляIощиМ деятельностЬ согласно Положению о
родительском комитете, выполняющим свои функции согласно Положению о Родительском
комитете доу, и утверждаютсrI заведующим дошкольным образователъным учрех(дением на
FIеопределенный срок.



1.10. Правила являются локальным нормативным актом,
учреждения и обязате:тьны для исполнения всеми

дошкольного образовательного

участниками воспитательно-

a

a

образовательных отношеьтий.
2. Реrкипr воспитательпо-образовательной деятельности
2.1. основу реяшма дошкольного образовательного rIреждения составляет установленный
распорядОк сна И бодрствоВания, приемов пищи, гигиениLIеских и оздоровительных
проtIедур" ЕIепосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной
деятельности воспитанникоR.
2.2. Режипl скорректИрова[l с yLIeToM работы доу, контиIIгента воспитанников и их
индивидуальFIых особенностей, климата и времени года в соответствии с Сп 2.4.з64s-20.
режим обязателен для соблlодеЕIия всеми участниками образовательных отношений . 2,з.
Распоlэя IIя в мер,оприятия:

:]ziprl.lцI(_\] l] lI()lч{сlI(е1.Iии гl])/lItll,t (,,111.111111Ia IIроl]о/lитьсrt Nlинимум два раза и дли.гельтJос.гI)
упр€t)ItlIеIIий :завиои1, от возрасl,а пrалышей и должна варьироваться в I1ределах 5-15 миrrут);
(lи:зи,tесtсI,lе IIаl,рузкИ на сВежеr\4 I]оздухе (что тактсе вклIочае.г активные спортив}Iые игры);
роJIеJ]ые игры в группах. r,ребуrоtцие актиI]Itого участия;
обу,ttttоltlие занятия (длиr,е;tьгtсlс,l,ь одного блока развиI]ающих занятий не должна превышать
,цесrI,|,L i\4}{liyl, и /(OJl)I(Ha с]vтсlIrI1,1)ся z\Р}ГИМи вилами деятелlьносr-и);
r|изтсr,лт,r,мIи1,IутItи (вклtо.tатоr, IlесI(олLl(о простых упраlкнеl,тия).
2.а. _З_:rдлr ияl ц ДОУ rзц ссбя:
зIIаj(оivсl,во с цифратчlи и буквап,tl.t:

худlох{ес1,1]сн ные зан я,ги я ;

]vIy:]LIKil t.t хореогра(lия:
Jlelll(al;

LI:] го,I,о RJIс гII4 е II оделок и з ec],cc].I]c tI }l LTx материалов ;

рil:]R1.1,гI.,lс Jlогики и п|tмtяl-и, вtIи]\1а1 II,тя.

О,г ttеJlilt,сlt,zi,l,ребуе,гсrl уN4е,гI) ltpill]иJlbllo распределить все виды заIlятости, .lтобы равноценtlо
\z;[CJl14,1,Il l]I Iи1\,IЕlние вссм виr{;lN,I аI(,I.14l]носl.и.

2.5. ПрИ построенИи образовательt,lой деятельFIости устанавливать учебr-rуlо нагрузку следует
(согласпо IIисьму Минист,ерсr:ва образоваIiия Российской Федерации от 14.0з.2000 года N
6512з- lб ко гигИениllесtсиХ r-реб()ваниях к максимаJlьной нагрузке на деr:ей /1ош]кольного
l]озрitсl,al ]] оргztI,Iизованных t|lорпlах сlбучеrtия>), руrсоволствуясь сJIедуIощимрI ориентирами:
i\,tl}Kc1,Il\la.]ll,HO /(опус,ги]vIос I(OJIt,itIL]с],I]O учсбпых занятий в первой половиFIе лня в младrrтей и
cpe,ltrleii группах пе доJIжlIо IJpeI]ыILIaTb двух занятий, а в с,гаршей и подготови.l-елыtой
I,pytllI?tx -- 1,рех;

I,Ix гtl]о/lоJl)киl,еJIьнос,гь l] мJtадlltсй и сре7lней tрушшах 
- 

не более 10-15 минут, в с.гаршей 
-ttc болсс 2()-25 мину1," а в Ilо,цI.() гоl]иl.еJIьной 

- 
25-з0 минут;

в ccl]cl1l,III0 зitt,tятий tIсобхо2lиItI() I]роводить (ll,t:зIсуль-гмиllутItу;
IIереl]ыI]ы N,Iеж/tу занятия]\4и /]I()Jl)I(ны быть не менее 10 минут;
заlIIя,l,ия 2цс,гей старшего дошкоJlы{ого l]озрастil во второй половине дня могут tIроводиться
IrocJIe l{rlcBltoГo cНal. но нс tlalllc /1вух-l]рех раз в недеJIю;

дJIи,гсJ]ьIIОсl,ь этиХ заr,rятиЙ 
- 

гIе бо:tее 30 ь.rинут, и, есJIи они HocrIT с1атический характер. в
сеl]елLI]Iе :]анrIтия следуе,Г проводитЬ физrсультминутку. Проводить такие занятия
рекON4сIrдустся в дr,rи с наиболес вт,tсоtсой работоспособностт,tо детей (вторник, среда);

о

о

о

о

о

о

a

a

a



заня,гиrI по дополнительному образованию (стулии, кружки, секции) недопустимо проводить
за cLIeT времени, отведенного на прогулку и дневной сон; их количество в неделю не должно
превыLпатЬ двуХ. ПродолжИтель}IостЬ этих занЯтий не должна превышать 20-25 минут,
участие ребенка более чем в двух дополнительных занятиях нецелесообразно.
2,б. Катrеrrдарrrьiй график на каждый у.rебный год утверждается приказом заведующего
доlu кол1, tl brM образовательн ым yL] реждением.
2.7, LIепосредственно образовательFIая деятельность начинается с 9 часов 00 минут.
2.8, Ро:]ители (законные представители) воспитанников должны зIIать о том, что
своевременный приход детей в детский сад - необходимое условие качественной и
правильной организации образовательной деятельности.
2.9. Воспитатели проводят бессды и консультации для родителей (законньrх представителей)
о воспитаlIнике, утром до 8.30 I.{ веLIером после 17.00. В другое время воспитатель находится
С Де'ГЬГчlИ" и отвлекать его от I]осIIитательно-образовательной деятельности категорически
запрещается,

2.10. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка до 19.00 ч. В случае
неоrкиданной задер}кки, родитель (законный представитель) должен незамедлительно
связатьсЯ с воспитаТелем груПпы, ЕслИ родителИ (законные представители) не предупредили
воспитателя и не забрали ребенка после 19.00 ч, воспитатель оставляет за собой rrраво
передатЬ ребёнка ворганЫ опеки мвд, поставиВ в известность родителей (законньгх
представителей) о местонахождении ребёнка.
2. l l. Если родители (законные представители) привели ребенка в детский сад после начаJIа
какого-либо режимного MoMeIJTa, необходимо раздеть его и подо}кдать вместе с ним в
раздtевалке до блилсайшего порерыва.
2.|2. Родигели (законные представители) долхtны лично передавать несовершеннолетних
воспитаI-IIIиI(ов восПитателIо группы. Нельзя забирать детей из детского сада, не поставив в
извесl,нос"ll], воспитателя групtlы. а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18
ле1," jIиtIам в нетрезвом состоrlнии, наркотичеQком опьянении.
2.13, Если родитеJIи (законные шредставители) ребенка не могут лично забрать ребенка из
доу, то требуется заранее оповестить об этом администрацию дошкольного
обра^зоваr:ельного учреждения и сообrцить, кто булет забирать ребенка из числа тех лиц, на
которых лредоставJIены личные заявления родителей (законных rrредставителей). 2.|4.
Itатегорически запрещен прI{хоД ребенка дошкольЕого возраста в детский сади его уход без
соп роRо}I(IIения родителя (зако н н ого представителя).
2.15. Запрещается оставлять велосипеды, самокаты, коляски и санки в помещении
дошкольного образовательного учрех(дения. Администрация !ОУ не несёт ответственIIость
за оставленные без присмотра выtIIеперечисленные предметы.
3. Здоровье воспитанников
3.1, Приём детей, впервые поступающих вдошкольное образовательное учреждение,
осущес,гt}ляется на ос]]оваI]ии медицинского заключения.
З.2, Jlица. посещаIощие ROy (на входе), подле}кат термометрии с занесением ее резупьтатов
в )Iý/рlIал J] отноrrlении лиl{ с температурой тела зJ,l"С и выше в целях учета при проведении
противоэп идемических меропр иятий.
3,3. Родитеlrи (законные представители) обязаны приводить ребенка в Щоу здоровым и
инфорп,lировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии
здоровья дома.
3,4. Еже:rllевгrый утренrrиЙ гIрием детей проводится воспитателями и (или) медицинским
работllиком, которые должны опраrrlивать родителей о состоянии здоровья детей, а таюке



llроводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а таюке дети с подозрением на

наличие иFIфекционного заболевания к 11осещению не допускаются, Заболевших в теLIение

дFIя (повыlJIение температуРТ,I, СЫПЬ, рвота, диарея) детей изолируIот от здоровых детей

(BpeMtcHl1o размеlцаIот в IIомеtцениях медицинского блока) ло прихода родителей или

проволи.гся их госпитzulи:}ация в лечебно_ профилактическуIо орга}Iизацию с

информ ированием родителеЙ.

3.5. После перенесенного заболевания, а таюке отсутствия более

выходI-тых и праздничных дI{ей) детей принимают в ДОУ только

указаниеN4 диагноза, дли,теJtы-Iости заболевания, сведений об

инфекционными больными (п. 2,9,4, сп 2,4,з648-20),
детям какие-либо

или самостоятельно
3.6. В дошкольноМ образоваr,еJIьном учреждении запрещено дава,1,ь

лекарства родителем (законrтьп,т представителем), воспитателями групп

принимать ребеFII{у лекарствеrrн ые средства,

3,7. Если у воспитанника есть аJIлергия или другие особенности здоровья и рчlзвития, то его

родители (законные представители) должны поставить в известность воспитателя,

медицинского работника и предоставить соответствующее медицинское заключение, 3,8, о

невозможности прихода ребенка по болезни или другой уваrкительной причине родители

(законные представители) должны сообщить в дошкольное образовательное учре}кдение,

3.9. tsосrrитанник, не IIосещающий ЩОУ более чем 5 дней (за исключением выходньгх и

праздничных дней), должен иметь сIIравку от врача с данными о состоянии здоровья (с

указанием диагноза, длитель}Iости заболевания, сведений об отсутствии ItoHTaKTa с

инфекционными больными).

З.l0. Посещение ДОУ детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, еспи ребенок был

в контакте с больныМ COVID-19, допускается прИ нr}JIичиИ медицинсКого заключения врача

об отсу'ствии медицинских противопоказаний длJI гIребывания в детском саду, 3.1 i. В слуrае

длительнОго отсутсТвия ребенка в детском саду по каким-либо обстоятельствам родителJ{м

(законным представителям) необходимо написать заявление на имя заведующего ДОУ о

сохраненииМесТаЗаВоспитапникомсУкаЗаниеМпериоДаиприЧинегооТсУТсТВия.

з.12. Щошкольное образсrвательное учреждение обес1tечивает гарантированное

сбалансированное IIитание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в

ДеТскотчI саду по нормам, утвержденньш СанПиН,

з.lз. I(атегорически запрещено приносить в дошкольное образовательное у{реяtдение

продукты питания для угощения воспитанников,

3.14. Помещения постоянIIого пребывания детей дjUI дезинфекции воздушноЙ среды

оборулуются приборами по обе:ззаратtиванию воздуха, Регулярное обеззара}киваIIие воздуха

и проветривание помещений проводятся В соответствии с графиками Нод и иными

организационными процессами и режимом работы детского сада, Полы в помещениях

групповых, расположенных на IIервом эта}ко, дол}кны быть утепленными или

отапливаемыми.

3,15. В дошкольном образовательном уIрех(дении должна быть обеспечена групповая

изоляция с tIроведением всех занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом

возд}хе о,гдеJIьно от других групповых ячеек,

3.1б. В случае возникнове]]ия групповых инфекционных и неинфекционных заболеваниЙ,

аварийных ситуаций в работе систом электросЕабяtения, теплоснабжения, водоснаб}кения,

водоотведе}Iия, технологиLIеского и холодильного оборудования, которые создают угрозу

5

5 дгrей (за исклIоLIением

при наличии справки с

отсу,гствии контакта с



a

о

a

a

о

a

a

о

возникновения и распространения инфекционньж заболеваний и отравлений, администрация
дошкольного образовательного учреr(дения в течение 2 часов дол}кна проинформировать об
этом территориальные органы Роспотребнадзора И обеспечить проведеЕие
про(lилактических мероприятий.
3,17. При использовании музыкального или спортивного зала после каждого тrосещения
долх(на проводиться влажная уборrса с применением дезинфицирующих средств. 3.18.
обработrtа игрушек и игрового и иного оборудования должна проводиться ежедневно с
примене}Iием дезинфицирующих средств.
3.19. Контроль за формированием комфортньтх условий для отдьIха и развития детей ло}кится
на плечи воспитателей, которые дол}кны следить за надлех(ащим проведением уборок и
подготовкой игровых и спальных к тrриему детей. Так, кроме соблюдения температурного
режима, обязательно контролировать влarкность воздуха и проветривание помещений. з.2о.
По 'СаrrПи}I 

проветриванию подле}кат все комнаты, в которых играют, занимаются или
отдыхаIот малыши. И проводи,гся процедура согласно таким нормам:
МиниN,I)rмТ два раза в денЬ по мат(сиМум 30 минуТ с формированием сIGозIIяка, но при
отсутствии летей;
зака}Iчивается за полчаса до прихода воспитанников;
одностороIJнее в присутствии детей и только в жаркую, сухую погоду.
3.21. Влахtность воздуха в комнатах детского сада по СанПин не должна подниматься вьLше
60о/о и не может быть ниrке 40. Что касается температуры, то допускаются такие граничные
показатели:
игровая в пределах 2|-24, самая оптимальная-24 градуса;
спаJIьная варьируется в рамках 18-22, но дучше всеrо -22,
flОПУСкается небольшое откJIоFIение от фиксированных нормативов, но тоJIько в сторону
уменьшения показателей. Превыrпение максимально допустимых цифр - строго запрещено.
з.22. В качестве моющего средства в дошкольном образовательном учреждении
используется мыльно-содовый раствор, е.сли необходимо дополнительно обеспечить
дезинфеrсttию. Щопускается испоJIьзование моIощих средств, но только TaKoBbIx, что не несут
вред для здоровья. LIaщe всего, для уборки и стирки игрушек используется детское мыло.
Оно применяется:

для N{ыl,ья полов;
при оtIистке дверных ручек. столов и стульчиков;
во BpeMrI мытья окон;
в случаях стирки белья и игрушек.
Кроме того, используются воздушные и моющие пылесосы дJUI очистки ковровых покрьrтий,
матрасов и подушек.
З,2З. !ля лезинфекции пометIIений применяются бактерицидные лампы. .Щополнительным
Yро в l l е lvl з ащиты является п ро гJ] а)I(иваFIие горячим утюгом.
З.24. Тр_е..бова.Еия к оде..жде и обу_в:а_детей ДОУ:
ОДежда воспитанников дол}кна быть максимально удобной, изготовленной из натуральных
МаТеРИzuIОВ, 'IисТоЙо легкоЙ, красивоЙ, яркоЙ, вызывать у ребенка радость. Не иметь
посторон}Iих запахов (духи, табак);
оДежда воспитанников подбирается е}кедневно в зависимости от IIогодных условий,
температуры воздуха и с учетом двигательной активности;
ОДех(да доJI)IIна соответствовать возрасту, полу ребенка, его особенностям роста, развития и
фУнктlиональным возможностям. Оделtда не долrкна стеснять дви>rtений, мешать свободному



/(ыxiIl]t1,IIO. кроr]ообраIцсt,lик), lII,tllteBtфeIJиIo, раздрах(агь и,гравN,Iировать ко}кl{ые шокровы,

tlе;\tltI)/с'l.I,iN41,I].ОJIсl.ыерубI(Ы.l'уI.ИеПОяса,Высоt(ИеТесныеВоро,l.НикИ;

о I]()cIl[.I,I,a]tIILIKaN,I заilрсlI1ае,I,ся II()lIIсl{ие одежды, обуви, и аксессуаров с травмирующей

(lурrrи rурой;

о l]осгl},l'l'titlt{Ики дlоJlжны ИI\4с'1-I) сJIе/_tУIошlИе ВиДы оДежДы: ПоI]0елнеВНуtо, ПараДнуЮ,

спор,гI4RlI)/I0. Парад]rая одеж,цzl испOль:]уется воспитаI1Ilиками в дl]и проведения празд}lиков,

L]пtlрr,t,tlзtlltя одсж/Iа для IIОЛ Ilo (ЬизиLrескому воспитаниIсr для поN,IсIIIеНИя И УЛИЦЫ;

r .,\C-1,I,I i toJl)l(IILI иIч{еТL комплсl(т,LI сYхоi,i олеждь1 для смены, личнуIо расческу, гI4гиеI,IиLIеские

саJl(l)с.гI{14 (тtсlсовой пл.lток). всс tзеtrtи могут быть ПРОМаРКИРОВаI{Ы;

о oC)yBL t}осlIи,l,зIIников /_loJlжIla по/lхоllить по размеру, обязагелr,цо IIалиLIие супипатора, стоtlа

llJIо-гно зафиксироваIIzr ремеtllками. IJоспиr,анники должнь1 иметL следуюпIие виды обуви:

cN,IclIHyto, сItор,гивную обувь и (lеIllки;

о t-OJlOl]llыc уборы являlо,гся Oltlll4lvl из обязатеЛЬП],Iх элемен'ов оде}кды. Огtи долхсtt.,I быТь

jlс1.Iil.]illl'l.tIеIIар)iIIlаlоIцI,Ij\,II,1l<1-1tlвообраlIlеиИе.ВлетнийПериоДIlаПроГУЛtселлсобхолИМа

.:lсгI(t-IrI lIIzlll.,LIKa иJIи па}]ама. I(оl,орая будет заIципIатL ребенка от солнIIа,

j.25. Ч,r,tlСlЫ и:збетсzrгь сJl)/(IilеI]травмаlизма, роllитеJIям де,гей необходимо IIроверять

содср)lil4NIос t(tфMalloB l] 9;1e)ltilc ребеttка lla налиLIие опасньIх предметов, КагегориLlески

'ЗilГIl]сlIi.lс.l.сяприIIосИ1.1,I},l1е'гскийсаДосТрые,режуIцИе'сТекЛянrIr,IепреДМеТы'аТакже

\1cjlI(1.1c lIрс]t]\Iе.гы (бусиrtrtлr. IlY|'Ol]litll,I и т. п.),,габ:lетки и дlру.ие лекарственные сl]едс,]]ва,

_].2(l. llc рсtсоп,tеtIДуе,гся IIадсRil,гL ]IссоверIшетIполетIIему воспита}Iнику золотые и серебря}Iые

\ lil)tilIlelI1.1rl. даRа,гь с собой .rtоl]оI,ос'Гояш-\ие игруUlки, мобильtлt,tе ,гелесРоны, а ,гакже игрушки,

lt\l1,1,гl,tl)ylOt*иe ору)(ие. За Дt?lllll1,I0 гц)едметы администраци,I детского сада отI]етстI]сl]l]оOти

Ile ltccc,|,.

-l. ();rr,аrlш:}ацItя ре}кима l{ItrI It обра:зовате,пьllой /деятельнOс,I,и воспи,l,аIIник()l}

-i.1. l]асltисаIIие образователr,ltой деятельности составляется R соответствии с санитарно-

. lгl}.I,iiеN,lиоJl()l,ичесI(ими праI]иJ[аN4и и нормативами сII 2,4,з648-20 <Санитарно-

)llll-tс\I1.1()jtогиtlеок}tе требоваrtлtll tt ОРГаНИЗаЦИЯN,I восIlитаItия и обуT ения, оl,дыха и

()'].1О l]( ) l1,' l С I t t-t яt,цс,гей и м OJ t(),цс}I( 14 ),

-+ ] LЦ29;r9дцiиl9Jцл9ý]д_ц9цдq_р},I}}ной 
образова-гельIIой дояl-еJtы]осlи составJIяет:

о .[Jя .tc,tci,T ll возрасте о,г 2-х ,цо З-х лет - не более 10 миtlут;

. .,1_1rI _tc-l,cii в I]озрас,ге от 3-х lto 4-х Jlе,г-не более 10-15 Мину1';

о ,1.1Яt .tс,гсii в l]озрастС от 4-Х /\о 5 ,:tcT,- пе более i5-20I\4ИI,ryT;

. --1.1rl .ttlt'cii l] lзозрarсl,С or- 5 lltl (r:tс,г - не бо:lее 20-25 мину,г;

. .l.,lя.tcrcii ll l]озрастс о,г б до 7 лсr,- tlc болсе 25,з0 минуl"

-+.].i]ссре/ltlFIеl]реN,IеttИ.Оl.Веl'\еlIlIОГоНанеПосреДс1]]енtltlобразовzll.еЛЬнуЮДея'l]еЛЬ]{осТЬ'

Ii llt) Rо.,U I,IСя (lи:зtсульТtvlИ IrYTKa,

j.1'Ilсре111,1l]l)IIчlе}к/lУllерИо/(ilNll,iI]IеГlосреjlсТI]еIIllо-образоlзтгелr,tлоЙДеяtтlеJlI,tIоС,ГИсосТаI]Л'IIоТ

_ i t rlttrt),r.

-....llриОрГаllиЗациLIре)I(иN,IаttребыванияДе.гейВ/(еТскоМсаДУ}lеДоПУсl]иМоИсllоЛI,ЗоВаТI)
iаня гtlя l] качестI]е преобла2lаttlll[ей формы организации обу,tения. I] те,lение дня необходимо

-I|1q-.t\с\lаГриRаТьсбалаtлсИрОВаlIt{оеаIерелоВаrIиесПециаJII,}IоорГа}IиЗоВанIfыхзаlrятий.
iiсl]С1.1а\lсlll.t,IрОВLulLlойДеяt.t.е:ll,tl()С,t'И,сlзобо/.lltоt'ОRреМеI{ИИОlЦtrlХ&/1е.гей.I'Iедопускать
::'tlijr'I)liсltlI0сl]И,,,I'Iоl.ОрilIIJl14l]Llll1,1яl,.,цеТейВоВреNIяlIиТанИ'I'пробУждени'I,ВыПоJIНеIIи'lиМи
..arit tх-_ I ttСlо залаl;ий,

-.(l, llеобхолимо в l,etlel{иe /1I1,I обесгtечивать баланс разных виllов активI{ос,ги /-(е"геи -

r rtc ttзcttttt)й. фи:зи.tеской. zl .l.аl(жс разных видо1] летской деrIтеJIьносl]и. среди которьlх

;,ilctli.l-titilttttlll_\eЙ высl,упаtсI, иг,l)tt. 1Iри этсlм среди обш{его времени заня,гий следует отводить
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50ОZ занятиям, требующим от детеЙ умственного напрях(ения, остальные 50Оlо долхсны
составлять занятия эстетического и физrсультурно-оздоровительного цикла. Среди последних
предпочтение следует отдавать двигательным формам деятельности детей. 4.7. В дни
каникул и в летний период нешосредственно образовательная деятельность с детьми не
проводится.

{.8. Объёп,I психолого-педагогиllеской, коррекционно-развивающей, компенсирующей и
_-lогопедичесtсой помощи восtIитанникам регламентируется в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии.
4.9. Щвигательный режим, физические упражнения и закirливающио мероприятия
осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года.
4.10. Заттятия по физическому развитию дJu{ детей организуются З раза в FIеделю.

4.1 1. Один раз в неделю для детей 5-8 лет следует круглогодично организовывать занятия по

физи.lескому рiЁвитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у
детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям.
4.12, /\ля детей в возрасте до 3-х лет дневной сон в ЩОУ организуется однократно
продол)Itительностью не менее 3-х часов. .Щля детей в возрасте старше 3-х лет дневной сон в
ЩОУ организуется однократFIо продолжительност ью 2,0-2,5 часа.
4,13. Прогулка организуется 2 раза в деЕь: в первую lrоловину дня - до обеда и во вторую
половиIlу JII]я - после дневIlоt,о сна или перед уходом детей домой. Продоллсительность
ежедневных прогулок составлrIет 3-4 часа. Продолrкительность tIрогулки определяется
детским садом в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха них(е
Iuинус 15ОС и скорости ветра более 7 м/с прогулки не рекомендуются.
4.|4, Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание }Ia

соответствие одожды и обуви'ребёr+ка времени года и температуре воздуха, возрастным и
I,rндиви/-lуальным особеltttостям (одехсда не долrкна бьiть слишком велика; обрь должна
легко сниматься и надеваться).

4.15, Родители (законные представители) обязаны приводить ребеrrка в опрятном виде,

чистой одежде и обуви. У детей должны быть сменная одожда и обувь (сандалии, колготы,
ния(нее бельё), расческа, спортивнаJI форма (футболка, шорты и чешки).
4.16. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были запасные с}хие
варежки и одежда.
4,\] . В летний период во вре]\,Iя прогулки обязателен головной убор.
4.18. Регrrамент проведения мероприятий, посвященных Щню рождения ребенка, а также
пepelleнb не допустимых угощений обсух(дается родителями (законньrми rrредставителями) с
воспитателями заранее.

5. Оргаплlзация питания
5.1, !етский сад обеспечивает гарантированное сбалансированное питание
несовершеннолетIlих воспитаIlников с учетом их возраста, физиологических потребностей в

основпьтх пищевых веществах и энергии по утвержденным нормам.
5.2, Организация питания воспитанников возлагается на детский сад и осуществляется его
штат}I ыI\4 п ерсоналом.

5.3. Меню дол}кно разрабатываться на период не менее двух недель (с учетом рехtима
организации) для каждой возрастной группы детей, разработанным на основе

физиологических потребностей в пищевых воществах и норм питания дошкольников,
утвержденного наLIauIьпиком Управления образования и согласованного с начальником
Террит,ориаJIьного Отдела Управ.тtения Роспотребнадзора.
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5.4. Каждьй продукт, который подается на стол воспитанникам детского сада, обязательно

Jолжен иметь разрешительшый документ, удостоверяющий качество и безопасность пищи в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.З12.4.3590-

]0 "Санитарно-эпидемиологиtIеские требования к организации общественного питания
населения".

5.5. Каждая готовая единиLIа меню долrкна иметь технологическуIо карту - документ,
отображающий основные сведения о процессе приготовления пищи и её пищевой ценности.
5.6. Формирование меню блюд происходит на основании главных потребностей детского
организма, необходимых дпя надлежащего физиологического развития. Что имеет
непосредственное отношение к возрасту детей.
5.7. MeHro составляется в соответствии с особенностями и необходимостью потребления

рuвлиLIных продуктов каждого региона Российской Федерации при условии соблюдения
требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных пищевых
веще}стI].

5.8. ДОУ размещает в доступных для родителей и детей местах (информационном стенде,
холле. групповой ячейке) следующую информацию:

е}кедI]евI]ое меню основl]ого (оргаtrизованного) пи^гания на cyTlси для всех возрастных групп
детей с указанием наиNIеI{ования приема пищи, наименования блтода, массы порции,
калорийности порции;

рекомендации по организации здоровоIо питания детей.

5.8. Коли.lество приемов пиrци воспитанника зависит от его време_ни.нахоrкдения в

дошtсольном образовательном rtреждении:
9 часов - завтрак, второй завтрак, обед и уплотненный полдник;
12 дасов - завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник;

5,9. Коrlтроль над качес"гвоiчI питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой
прод,чктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
санитарl]ым состояние]чI пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков

реализации продуктов возлагается на специалиста по организации питания и членов

бракераiкной комиссии дошколь1-Iого образовательFIого учреждения.
б. обеспечение безопасности
6.1. Родители (законные представители) детей должны сообщать воспитателям групп об

изме]iении номера теrrефона. фатстического адреса про}кивания и места работы. 6.2. Щля
обеспе.tеttия безопасности, ребенок переходит IIод ответственность воспитателя только в

N,IoMeHT передачи его из рук в pylси родители (законные представители) и таким яtе образом

возвращается под ответственность родителей (законньж представителей) обратно. 6.3. В
случае опас}Iости, грозящей ребеrrку со стороны забиратощего взрослого (нетрезвое

состояние, проявление агрессии и т. д.), воспитатель имеет право не отдать ребенка.
Немед;tеtIно сообщать в поJIиtIt4Iо по тел. 102. Ребенка необходимо опредепить к блихсайшим

родственникам.
6.4, Если родителtи (законные представители) не могут лично забрать ребенка, то на
основании личного заявлеIлия от родителей (законньж представителей), в котором прописаны

доверенные лица, с указанием их паспортньIх данных и контактных телефонов, воспитатель

передает ребенка под отRетс1,1]енность доверенным лицам.



(1.5. L]o избсхtание несtIасI,гlых c.]lyllaeB родитеJIям (законным llредставителям) необходимо

llpol]eprt1,1, СО/lеРЖИN,tое KapMt}llol] t] одежде детей на наJIичие опасных предметоI],

6.6. Бозоцаqлоqъ й в ДОУ обеспечица

аl]томтг]4IIеская пожарная сигI{аJтI4заrIия с голосовым оповепIеIIием в слуLIае возник}Iовения

пожi1l)Li:

lillоllI(а.l,реl}ожI,Iой сигlIаJIизаIl}.ttl с llрямыNI выходом на пульт I]LIзова гру]lпы быстрого

реагировt1I,Iия.
(1,7. l] дIIевI1ое время пропуск в iJOy осуU{ествляет охра}Iник, в }IoLIFIoe время за безопасность

o,TBellaeT сl,орож,
(l.[l. l Iос,r,оРоItIIиМ JtиLlаNI заIlреlIlеllО находиться в tl,омещениях и Ela территории доtшкоJIьIlого

об рilзоtlа,l еJII)l:IоГо Уtrрежле tr14 я бсз I)аlзрешепия адмиIlистраr{ии,

6.9. Заrrреll{ае.гся В.l)еЗ/-( 11а,Iерри,гори]о дошкольного образоватеJIьного учреждеFIия на личном

авто,граI-Iспорте или такси.

6.10. IIрИ парковке личногО аI]тотрансПорта необходимо оставлять свободным подъезд к

BopoTaivl /],лrI въезда и вые:]]til слух{ебного транспор1а на 1ерриториIо доtпкольного

обра,]о t]a, l,eJ l llll оГо yI l l)e)KileI I 14,I .

7, Праllа l}()cIltI,гllHIIt,IKoB

7.1 . l[tlrrrr<oJILHoe образовil,геJiL1-1ilС уtIрежденИе реализует право детей на образование,

гtlрil11,1 t{ l]()l]zll{Hoe ГОСУДаРС'IRОiчI.

7.2. Дсгr,r. п_осещаIощце доу. LiN,IeloT право:

IIil vI]il)I(cIlI4e lIел()всLIес](огО досl,()I,IIIства. заUII,rту от всех фор* физи,tеского и психиLIеского

l]acI,UI 14я. о,г оскорблеI{ия лиLIII осl,и ;

tlil oxlltttl)1 )ки:]riи и зд(оровьrt;

IIа свобо/lIlое выражеlIие собс,гl]сII1-Iых взглядов и убеждениЙ;

на прс,]lостаRJlение условтлй дJlя раlзносторонцего развития С УЧеТОlчI возрастIIых и

]4 IlлI4 lll4/ tyaJlLпых особелlrrостсй ;

tltlсl]оеI]реМеI.1liоеПрохоI(/lениекоМIIЛексноГоttсихолоГо-МеДико-ПеДаГоГиЧескоГо
обс.;tеrltlвания в 1_1еJlях t]ыяI]J]еtIия и ранней диагностики в рilзви,lии и (или) состояний

jI,екоNIIlснсации;

tlul ll()"]l\1tteIlиe l1сихоJIоI-о-llс,rlаl,оt,иtlеской. логопеl]иLIескоЙ, мелl4цинской и социzlJIыIои

IIoN,l()lIll-.l R соотRетстRи1.I с образовдтелLными потребностями, возрастIILIми и

14lIjIt,ll]}tltyaJI},IlЫMи особеIIltос,l,яN,Iи, состояние\,1 соМаТического и нервно- лсихиLIеского

здороI]l)я /(е,геЙ; 
T,nrl\,Tli * L.','рl()'I,ппаво l+a обччение п< ' lбразователыIой

I} ClJl1ll1ilg нсобходимости * иI\4еI()l,право на обучение По аДаПТироВаrIНои (

l l ро l,paN4N4 е ло mKoJtbHoгo обрirзоl]аlll 1,Iя;

}la рitзR1,1тIaе'Гl]орLIсских способtltlстсйt и иtIтсресов, в1(лIоLIая уtIастие в конкурсах, cNIoTpaX-

K0llKyl)cilx. l]LlcTttl]Kax. (ЬизкуJlLl,урllых и спор,l,ивIIых мероlIриятиях;

ltz1 ll11оllц)еI]ие за усllехИ l} обраtзоватедьной, творческой, спорr:ивной деятелLности,

]Izl llOJIyLlcltиe /{оlIолни.I.еJlь]lых образователы{ых усJIуг (при их IiаJIиLIии),

8. П оо шtреIIие II лисцлIIl JIIIIIapIIoe l}оздействие

8.1. Меры /-\исциl]JIиIlарItого l]З1,1СКДI{Ия к восrrитанникам ЩОУ не применяIотся,

8.2. lIрип,rснсние физи.tеского и (или) психического насилия по oTI-IoIIJeI]иIo к детям

лоIJI ItoJ-IbI I ого образоватеJтLI,Iо го учреждения не допускается,

8.З. l(исrlиlIJIиI]а в де,t,ск()Nl c?Uly. поддtер)l(иВается на основе уважеFlия человеалеского

лосl,о14 IIc],I]a всех уLIастIJиl(оI] l}оспи"га,Iельно-образоватеJIьньш отношений,

8.4. llсlоlrцl)сние обучагоtllихся l\()Y за успехи в образовательIJой, спортивной, ,гворческой

a

о
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деятельности IIроводится 11о итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде

вручеl{ия грамот, дипломов, б:rагодарственных писем, подарков,

9. Защита несовершеннолетних воспитанников

9.1. Сгrорные и tсонфликr:ные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детеи,

9.2. В целях защиты прав воспитанников Цоу их родители (законные представители)

a

a

направить в органы управления детским садом обращение о нарушении и (иrпа) ущемпении

прав.свобо/'tисоцИаЛЬныхГарантийнесовершенНолеТнихВосПитанникоВ;
ItсllОjIl)l]0l]ti'Гl, lle зtlltpeLI{SIltlLIc 

,]ill(оllода1ельс11]ом Росоийской Федерiluии иIlые способы

'JaLIII4'1-1)I сl]оих прав и закоI{Ilых 14гl,гересов,

9.з. t] l(cJlrlx мutтериалl,llой llо/]держки воспитаItия и обуLIеI"Iия детей, посещаIощих ДОУ,

1]о,]U4l.еляМl (затсоrrнт,tм предс],аRиr,сляп,r) предоставляется компе}IсаIIия, Размер компенсации

\с.гzlLlill].]Iиl]tlеl.ся зако[IаN,tи и 1.1Ll t)lМИ норматиI]ными правовLIми актаiuи субъеI(Tов Российской

Фсllсllаttии LI IIе доJu(еlt бы,l,ь:

\leIlec 20 '% средrIего разI\4ерz} род(итеЛьской платы за присмотр и уход за детьми на первого

ребсlIl(il:
\IeI{L,c 50 %о РаЗrчТера такоЙ пллrLI I{a второго ребеrIка;

\lelIee 70 %о РаЗМера такой llJlzтI,b] tIа,гретьеГо ребенка и последуIощих детей,

ltpaBo l,til полуLIение I(о]чIпсIIсаIIии имеет один из родителей (законных представителей),

вIlесiпих родитеJIьскуtо плаl,у :]а 11рисмо1р и уход за детьми в дошкольное образовательtlое

) чреil(l1еII ие.

9..1.1]сJIуtlLlешрскрiuIIсItI,1'I,'tсЯ.ГсJIllНоС.ГИllеl.скоГосаДсr'аFIнуЛироВани']сооТI]еТс,I.ВУЮЩеИ

-ll1LlCll,j14LI. У.tреди.гель обссIlеlIlil]аст перевод несовсршеlILIоJ-IеI,LIих воспитаIlI{иков с согласия

rt\ l)()/,tи,l.еJlей (закоttltых lillедставителей) в другие дошIкольные образовагеJIыIые

Opl,til lIi за.l \ии" ocyil-(ecT,I]J[rl юLr(Ll е образовательную I(ея,IеJIьнос,гь по образова,геJIьным

IlpOгll[l]\4NlirМ лошttольLlого обра:]овilния. Порядок и условия осуществления такого перевода

\ с,гt,l l l il l]J l 1,1 I]aIoT,cя У чрелите,l reьл r|{ОУ,

9 5. lIccorlcplлeltIloJIе,I,III4M l}осlll,tтаLlникам, исllы,гыl]аtощим труднос,ги l] освоеtlии

ll1ltlгllаr,trtt,I. gOIII,IilJILlltlй алаrt,l t,ll1l4и и ра:]витии оказывается педагогиtIеская, медиlIинская и

психоJIоl-tltlеская помоIl{ь tla} ()с]IоваI]ии заr{вJIеция иJIи согласия 1] письмеrtноЙ (lopMe их

1lодl,t,t,с-lrсi,t (законных rlре/_lс,гilв},I,1,еJlей),

9.6. l [роведение комllлсксIiого психолого-медико-педагогического обследованияl

lIесоRеl)IшеIIlIолетItих воспиl,ilпIlикоR для своевреме1IFIого выявлеIIия особеЕIrостей в

(lизи.lссttilь,l и (иJrи) ]tсихl4tIссl(ом развитии и (или) о,гклонений в поведении ltе,гей

oc)/lltec,1,I]JlrteTcя IlсихоJIого-меrlиt(о--llедагогическим консилиумом,

10. Со гр1,1llIичес,1,I}0 с ролLrт,сl1,1Nlи

1 0.1 . I)абrl,r.Еl 1,II(И д,с,l.сl(огО callrt сlбяlзiulы ,l,ес}IО со"груд(ниЧать с р(,)д(и,гелями (законныivти

lIре/lсгiiI]l4,1-с:tllми) нссоRсl)IIIсIIll()JIе,гI,1их I}оспитанников,

10.2. Родите.ltЬ (законный ltрс/\с,гавИтеrrь) должеН 1lолучатЬ поддержкУ администрации,

псlilall-OгиlIеских рабо,гни](ов IIо вссх воllросам, касаюшlимс,I воспитания ребенка,

10.3. _Itпlrцl,тдлqДдIgдд F_а-к_р_lllл:lй'.Iрlд9IаЕит9дьJ имQ9т праЕ_оj

. lll]14Ill.tN'la'I'I) аl('l'Иl]ное учасl,ие tl образоtзат:е;tьной д(еятелыIоо,ги детского сад(а,;

. бLI],L и:збllагlttт,tпт в I(оллсгиtl-ПLI{lэIс оргаI{ы управлеI]ия летаI(ого сада;

о ВIlОсИ'l.ь ]IреlUIох(сния гlо рабо,l,с с r{есоверIIIенt{оле,гними RосIIитанFIиками;

. повLIIIlL1l,ь пелагогиtIескуIо ](ул1,1,уру;

о ПОJl}tllyt,ь IсtзалифицироваI]LlуIо педа1огическую поN,lощь в подходе rc ребенку;

о IIз сп[)а]lс/IJIивос реп-rеIIие к01,I(l)лLII(тов,

11
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l0.4. Ро.црr,гели ребенка обя:занt,t соблюдать Полояtение о правилах внутреннего распорядка

R()сlIl4l,аIIIlиlсов ffОУ. выIl()_,IIIr1,1,L все условия, содержаш{иес,I в данном локальtIоI\4 акте,

llocelI[it,|,L I-1)\,пп()l]ые l]o.,t1,1,1 c, lLcl(Lre СОбРаНИЯ В ДОШКОЛЫ,IОIЧI ОбРаЗОВаТеЛЬFIОМ УLIРеЖДеПИИ,

l0.5. Llc:tt,t ), lli'l.tlt,ге.-lя (:заrtiоltгtоr,о представителя) Rозникли воI]росы по организации_

0бс\,. llt,I ь ll\ с в(rсгItIта,геjIrIl\4и r,руппы;

cc-t!I iiLr il*' IIO\1Ol,.,lO pcllletll4IO IlробJlеN,lы. 11еобходиМо обраl,иl]ься к заведуIощеN4у, cTaplxeN,ly

l]a)ciiii ,.. l_.iitl _lоlIIIiоJIьног() образ()l]tl,гсJIы{ого уаIрежлеFrия.

l 1, J;rK. Il()tIlt,I,e.Il'IIыe lIOJI()}KcIIllrt

, . : :_lc ltlяII{trе I Iрави.llа tllly'l'l]eljIteГo расllоряДl(а ВосllИ'Гall{нИкоl] яI]JIяIо'гся ЛокаJ]ЬНЫ]vI

:: '...,l,:jiltJHL,Itr{ акl,оМ доу, tIрtll]иNlzlЮтся на Педагоги'lескоN4 совете, согJIасовываIотс,I с

.' __;iiJ.ll,C|il.tNl ItомитетоN,I 14 у,гt}ср)I(даIотся (либо вводится в дейстI]ие) прика:зом завед)/Iошtего

. . t, i l l lir.)_ l ll l l LI NI об pa,lo l]&,ГeJ I ь I I l,t ]\,l у 
LI режлеIlием,

l 1.2. I]ce иЗN,IеIIеtlия и l1OllOJl llения, вносимые

соо,гL]с,t,с,гl]ии с llоложеllt,Iе]\4 о rlсJIопроизводстl]е в

закоI] o.1 [al,c.] ьств() \l l)oc cTl й с tttl ii tl)сдеI-1аl Iии.

l1.З. НастоящI.tе Правила прI.tн1,1\lаЮтся на неопредеЛенный срок. ИзIчIенения и дополнения к

IIll\1 lll]llllll\1aIoTcя в llо}]я-tкс. ll}]с_l\,с\tL),гРеННОIчI п.l1.1. FIастоящих Правил,

1 1..{. Гlос_rе прI,Iнятия Правlл;r (tt.-lit rtзrtененI,Iй и дополнений отделт,ных пунктов и

новой l]едакции предыдупlая редакци,я авто}IатI{чески утраLIивает силу.
разделов)

в данное Полоlкение, оформляются в

МБДОУ Nb 50 (Малыш) и действуIощиI\,{

12



\
\

а
-l

ẑ
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