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1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (даrrее

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns
273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), порядком организации и
осуществления образовательной деятельности основным

программам
Министерства

общеобразовательным программам образовательным
дошкольного образования, утвержденным прикЕtзом
образования и науки Российской Федерации от З0.08.20|3 Ns 1014, СанГfuН
2.4.|.3049-1З кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательньIх
организаций)), утвержденными Постановлением от 15.05.20IЗ Nэ 26, СанПиН
2.З12.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологиIIеские требования к организации
общественного питаниrI населения>), утвержденными Постановлением от
27.10.2020 Ns 32, Постановлением от 30.06.2020 J\b 1б (Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП З.|12.4.З598-20 в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)),
Постановлением от 02.|2.2020 Jю з9 <<о внесении изменений в постановление
от З0.06.2020 м 16).

I.2 Настоящие правила устанавливают режим организации
образовательной деятельности, распорядок дня воспитанников ДОУ, права и
обязанности воспитанников ДОУ и их родителей (законньж представителей).

1.З Введение настоящих

результативности организации
Правил имеет целью способствовать

образовательной деятелъности в ДОУ,
повышению ее качества и обеспечению оптим€Llrъных условий дjul
взаимодействия всех }п{астников педагогического процесса.



t.4 Копии Правил внутреннего распорядка дJUI воспитанников и их
РОДИТеЛеЙ (ЗаКОнных представителеЙ) размещены на информационном стенде
в помещении ЩОУ.

1.5 ПРи Приеме воспитанника родители (законные представители) обязаны
ознакомиться под роспись с настоящими Правилами.

I.6 НаСтоящие Правила обязательны для исполнения всеми
воспитанниками ДОУ и их родитеJUIми (законными представителями).

2. Порядок прихода и ухода
2.1 Режим пребывания ребенка в r{реждении 10,5 часов.
Режим работы групп полного днrI - ежедневно - с 7:30 до 18:00
2.2Прием детей в ЩОУ осуществляется в lтериод с 7:З0 до 8:00. Родители

(ЗаКОнные представители) должны лично передавать воспитанЕиков
ВОСПИТаТеJIЮ ГрУПпы. Категорически запрещается отправлять ребенка в групtry
самостоятельно, оставJuIтъ ребенка на территории )чреждения.

2.З Е,жеДневньй утренний прием детей проводят воспитатели групп,
коТорые опраIIIив€Iют родителей (законных представителей) о состоянии
здоровья детей. После длительного отсутствия: отпуска, домашнего режима,
бОЛеЗlтя и т.п. ребенок принимается в rIреждение со справкой о состоянии
ЗДОРОВья. Согласно СанГfuН 2.4.1.3049-13 <<Санитарно-эпидемиологические
требовашя к устроЙству, содержанию и организации режима работы
ДОцIкоJьньпr образовательных организациЙ>>, СанПиН 2.З12.4.З590-20 ребенок,
Ее П(rcеЩ€lЮПЩЙ ДОУ более пяти днеЙ (за исключением выходных и
прiвдtищ{ьгх дней), должен иметь справку от врача.

2.4 Время утренней гимнастики и завтрака в каждой возрастной группе
ОПРеДеЛеНО РежиМом днlI. ,Щанная информация р€}змещена на информационных
стендах в приемных групп. Пр" первом посещении группы необходимо
ОЗНаКОМиТЬся с данноЙ информациЙ и uридерживаться режима дня организации
ДеТСКоЙ ЖиЗни в учреждении, что обеспечит охрану и укрепление физического
и психологического здоровья детей, качество предоставление образовательньIх
услуг.

2.5 О невозможности прихода ребенка в детский сад по любой причине
необходимо заблаговременно гrредупредить воспитателя группы, сообщив
причину и период отсутствия. Накануне выхода ребенка в детский сад после
отсутствия, необходимо предупредить воспитатеJuI накануне.

2.6 Педагоги проводят беседы и индивидуaльные консультации дJuI

родителеЙ (законных представителеЙ) о воспитаннике, утром до 8:00 и вечером
После 17.00. В другое время педагог находится с детъми, и отвлекать его от
образовательной деятельности категоршIески запрещается.

2.7 Ко всем работникам уIреждениrI необходимо обращаться на <<Вы>>, по
имени и отчеству, независимо от возраста, спокойным тоном, уважительно.
Спорные и конфликтные ситуации нужно р€врешать только в отсутствии детей.

2.8 ОптимаJIьное время для ухода детей домой с 17:00 до 18:00. Родители
(законные представители) обязаны забрать ребенка из группы до 1 8:00 часов. В



слrIае неожиданноЙ задержки, родителъ (законный представителъ) должен

незамедлителъно связаться с воспитателем группы и договоритъся о способах

решениялданной ситуации' 
цоу, не поставив в известностъ

2.9 Запрещается забиратъ воспитанника из /

восtIитатепя группы, а также поруIатъ это детям, шодросткам в возрасте до 18

n", 
ЁЖЖЖ':;Н;rТJХLпu"". родители (законные ПРеДСТаВИТеЛИ)

моryТ написатЬ персонаJIъные доверенНостИ наJIиц, которым доверено забиратъ

реб енка 
;ъЁх'ёtrtulпо"""r. представители) не моryт лично забратъ ребенка

изДоУ,ТотребУетсяЗаранееоПоВесТиТъобЭТоМВосПиТаТеJIяили
администрацию детского сада,и сообщитъ, кто будет забиратъ ребенка из числа

тех лиц, которым родитеJIи это доверили,

2.|О B.n" Ъй"r.п" (законные представители) не предупредили

воспитателя и не забрали ребенка из учреждения до 18:00 часов, воспитателъ

имеет IIраво передатъ ребенка в дежурный отдел tIолиции мвд

СТ, БРЮ;"Т"ТJ;сутствии 
родителей во время прихода и ухода ребенка

ответственность за ребенка лежит на родитеJUtх (зЪконных представителях),

толъко после того как родители (законны. rр.д.rавители) у''ши, а ребенок

остtшся в щоу, ответственность за него ложитъся на у{реждение,

ПослеТоюкакребенокПереДанроДиТеляМ(законныМпреДстаВиТепяМ),он
стIЕтается ушедпим из детского сада и у{реждеЕие перестает нести за него

oтвgtственность, даже если ребенок продопжает находитъся в пределах

помещешй иJIи территории детского сада,

Для избежаrт,lя недоразумений при уходе ребенка домой, родителям

(законньшчr й;;;;"""r.пй; рекомендуется сразу покинуть территорию

о*"ът;'f,#"r"п" 
(законные представители) обязаны .оставить 

воспитателям

ноМерателефоновДЛlВоЗМожносТиоперативнойсВяЗиИрешения
ВоЗникаюЩихВопросоВ.ВслуrаяхосМены"о'.ро"тепефоноВ'аДресаМеста
житепъства ребенка, родитеп" 1.u*o"""r" ,rp"o.ru"'"".n"1' o6"ru""' СООбЩИТЬ Об

том восшитателям,

3. Режим образовательной деятельности

З.1 Образователън- о";;;;;"о"" в ЩОУ осуществляется в соответствии

с:
.СанПиН2.4.|.З049-1З<<Санитарно-ЭIIиДеМиоЛогиче-скиетребованияк

УстройствУ,соДержаниЮИорГаниЗациирежиМаработыДошколъных
образоватеJIъных организаций>>, утвержденными Постановлением от 15,05,2013

NЧ 2б_ОТ 1|0-],t';:У:л':;90_20 
<<санитарно-эпидемиологические 

требования к

орГаниЗацииобщественноГопиТаниянасепения),УТВержДенныМи
ПостановJIением от 2'l,tО,2020 Jф 32;



- порядко]\1 организацr1l1 11 ос\ rLеств.-]енIiя образоватеJIъной деятеjIъности

по основным обшеобразовате.lьны\1 программам образователъныМ

программам дошкопu*rо.о образованIш. \,твержденным приказом Vlинистерства

образоваНИЯИнаУкИРоссийскойФе;tераЦИИот30.08.2013]ф1014;
- циклограммой образовательной деятелъности, утверждаемой rIриказом

заведующего .ЩОУ на каждый учебный год,

з.2ДляВсехВоЗрасТныхГрУППВосПиТанникоВУсТанаВЛиВаеТся
пятидневная уrебная неделя;

З.З Организованная образоватепьнаlI деятелъность (ООЩ) начинается с

9:00 часов.
3.4 ПродолжитеJIьность НОД составпяет:

- 
"о "rорой 

групгrе раннего возраста - 10 минут;

- 
"о "rорой 

младшей группе - 15 минут;

- в средней группе - 20 минут;

- в старшей группе -25 минут;

- в компе"""руощей групп е - 20-25 минут;

- в подгоrо""r.п"ной к школе группе - 30 минут,

Перерыв между периодами ООД составляет не менее 10 минут,

3.5 ПродоJDкительность уrебного года - с 1 сентября uо 31 мая;

- летний о.ооро""телъный период - с 1 июня по 31 авryста,

спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии

детей.

4.ПребыВаниеВосПитанникоВнасВежемВоЗДУхе
4.t.ПроryлкиосУщесТВЛяЮТсянаГрУппоВыхПроryлочных)ЦасТках'

закрепленных ru *u*дой возрастной группой,

4.2. В доУ воспитаНникИ ryn"'оi 2 раза в денЬ (в утреннее и вечернее

время).ГфодолжиТеJIЬносТЬежеДнеВныхПроryлоксосТаВJUIет3.4часа.При
температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 Mlc

проryлки не проводятся,
4.3. В летнее время

искJIючение составJIяют
утренний прием детей осуществпяется на улице,

о"", когда неблагоприятные погодные условия

(осалкФ, 
проryлка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15

градусов и ._;;й uъrрu 
,7 м/с, в иных слуIаях родители (законные

представители) не имеют права требоватъ от воспитателей и администрации

детского сада отмены данного режимного момента,

4.5.ПрисложныхпогоДнъIхУслоВияхкажДоерешениеоботменепроryлки
ttринимается заведующим,

4.6 мми"""rЬuч"я ЩОУ оставJIяет за собой право отказатъ родитеJUIм

(законным ,rр"о.ru"ителям) в гrросъбе оставJIять воспитанников во время

проryлки в групIIовой комнате, так как В соответствии с требованиямисанпин

2.4.tз049-1з пункт 8.5 все помещениЯ ежедневнО И неоднокРатнО

rrроветриваются в отсутствии детей,



4.7. В летний период времени с 1 шоня по 31 авryста (при теплъIх,

благоприятных погодных условиях) вся жизнедеятеJьЕостъ и образовательнЕUI

деятельность детей переносится на свежий воздух, даrrrъй период считается

оздоровительным.
4.8 родители (законные представители) имеют право окzвыватъ помощь

воспитателям групп в создании условий для организации двигателъной

акТиВносТина''ро.Уп*.(расчистка)п{асТка,rrостройкалеДяныхформиДрУгое'
по просьбе воспитателя).

5. Порядок приема пищи
5.1 В распоряДке днЯ воспитаНникоВ строгО регJIаментирован прием пищи,

родитепи (.u*o"""re представители) допжны помнить время кормления детей и

не лишать воспитанника возможности принятия пищи, не забирать его во время

кормлениrI, приводить к укrванному времени,

5.2 Родители (законные представители), приводящие детеи после

кормления должны помнитъ, что в соответствии с СанПин 2,4,|,з049-13,

СанПиН 2.з12.4.з590_20 по истечению времени приема пищи оставшаяся еда

ликвидируется.
5.3 По просьбе родителей (законных представителей), при веских на то

обстоятелъствах, пища может быть оставлена ребенку, но не более чем на 15

минут. При этом родители (законные представители) должны предупредить

работников группы заблаговременно,
5.4. Зашрещается приносить в уt{реждение любые продукты fIитания,

угощения.
5.5 Порядок и правила

<<Положением об организации

от суточной нормы сна.
6.3 Сон для детей от

продолжитепьностью не менее 3

6.4 После дневного сна

организации питания в ДОУ опредепяются

питания в ЩОУ>.

1,5 до З лет организ\,ется о,]нократно

часов, от 3 до 7 лет не l\Ieнee 2 часов,

во всех группах проводится гri\IнастIlка I1

б. Организация дневного сна в учреждении
6.1 Щневной сон детей в rIреждении организуется в сttztльных комнатах,

6.2 Щневной сон организуется в послеобеденное время не менее z-2,5 часа

закаJIивающие мероприятия,
б.5 РодитеJIям не рекомендуется забирать ребенка домой во время сна,

6.6. Во BpeMrI сна детей присутствие воспитателя (помощника восIIитателя)

в сп€lJIьне обязателъно.

7. обеспечение безопасности

7.| Безопасностъ воспитанников в у{реждении обеспечивается за счет

организации охраны объекта, телефонной связи, технических средств защиты,

непосредственной связью через тревожIrую кнопку с правоохранительными

службами.



эвак\-ации.
7,6 Поiкарными правипа

ве.lосIlпе.]ы и др. предN4еты под

таrлбr,рах. на пчтях эвакуации -:

': .2 Безопасное пребывание ребенка в учреждеЕии обеспечивается в

соответствии с санпин 2.4.|.3049-13 <<саrпrтарно-эшцемиологические

требованиЯ К устройству, содержанию и организilрм режима работы

дошкольных образовательн"r" орru"изаций>>, СанПин 2,з l 2,4,з 59 0_20,

'l.з Учреждение несет ответственностъ за жизнъ и здоровье детей в

помещен иях и в пределах территории детского сада, во время экскурсионнъIх

выходов (поездок), проryлок организованнъIх групп за территорию детского

сада, обеспечивulя сопровождение детей из числа работников детского сада и

родителей (законных представителей), выразивших желание сопровождать

детей, из расчета один взрослый на 5 детей,

7.4ВьгходдетейЗаТерриТориЮДеТскоГосаДаДопУскаеТсяТолъкос
разрешения родителей (законных представителей) и на основании приказа

заведующего с назначением ответственных работников,

7.5 ЧетЫре раза в гоД (один раз в KBapTa_rr) в r{реждении проходят общие

уrебные тренировки с вкJIючением средств оtIовещения,тц)и которых все дети

и работникИ у{реждениJI эвакуирУютсЯ иЗ помещений согласно ппану

запрещается оставJUIтъ коJUIски, самокаты,

лестницами, в хоJIJI&х, у запаснъIх выходов, в

это мешает эвакуации детей и людей во время

чрезвычайной сиryации.
7.8 Родители (законные представители), Для обеспечения безопасности

всех детей уIреждения, должны проявлятъ бдитепьность и интересоватъся

подозритеJIьными людъми, присутствующими на территории )цреждения,

обращатъ внимание на детей, ryляющих без ttрисмотра на территории детского

сада, сообщатъ руководству детского сада обо всех слуtIаях нарушени,I

безопасности.
7.g Родителям (законным шредставителям) необходимо беседоватъ с

детьми по вопросам безопасности жизнедеятелъности, о соблюдении

дисциппины и о выполнении требований работников детского сада для

обеспечения безопасности,
7.10 Щля обеспечения безопасности детей запрещается даватъ ребенку в

доу жевателъную резинку, конфеты, чипсы, сухарики, какие-либо напитки в

упаковке.
7.t 1 Во избежание слу{аев травматизма, родителям необходимо проверять

содержимое карманов в од,*д, ребенка jl- I-"чие опасных предметов,

Категорически запрещается прино""r" в ЩОУ: острые, режущие, колющие,

стреляющие, стекJIянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки,

пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства,

'7.|2 Не рекомендуется надеватъ воспитаннику золотые и серебряные

УкрашенИЯ)ДаВыТьссобойДороГосТояЩиеиГрУшки,мобилъныеТелефоны,а
Такжеи|рУшки'иМиТирУЮЩиеорУжие.ЗаЗоЛоТыеисеребряныеВещи'аТакже
ЗаДорогостояЩиеПреДМеТыuд'""".'рацияДоУоТВеТсТВенносТиненесеТ.



7.|З Родители (законные представители) первые восIIитатели ребенка.
Родители ребенка обязаны прививать культуру поведениrI своему ребенку,
доводить до его сознания, что в группе детям не рiврешается обижать друг
друга, не разрешается (давать сдачи), брать без разрешения чужие вещи, в том
числе принесенные из дома игрушки друп4х детей, портить и ломать

резулътаты труда других детей. Это требование продиктовано соображениями
безопасности.

7.|4 Родитель (законный представитель), р€врешая своему ребенку
принести личную игрушку в детский сад, соглашается с мыслью, что <<я и мой

ребенок не расстроимся, если с ней буду, играть другие дети или она
испортится>>. Воспитанник может принести в детский сад личную игрушку,
если она чистая и не содержит мелких опасЕых деталей и соответствует
требованиям СанПиН 2.4.|.З049-1З, СанПиН 2.З12.4.З590-20. За сохранностъ
принесенной из дома игрушки, воспитатель и детский сад ответственности не
несут.

7.15 Если ребенок забра-гr домой игрушку из детского сада (в том числе и
ицрушку другого ребенка), то родители (законные представители) обязаны
неза}rедJIителъно вернуть ее, разъяснив м€tJlыцry, почему это запрещено.

7.1б В ДОУ заlrрещается:
- находиться посторонним лицам в групповых и других помещениях

детского сада без разрешениrI администрации;
- проходить в |рупповые помещения в верхней одежде, в грязной обуви;
- посещатъ утренники в музык€IJIьном зале без сменной обуви;
- громко р€tзговариватъ в помещениях ДОУ;
- нецензурно или в грубой форме выражаться;
- вести беседы, дискуссионные споры между родителями в приемньж

детского сада;
- въезжать на территорию ДОУ на своем личном автомобиле.
7.17 Категорически запрещается родителям (законным представителям)

унижать честь и достоинство чужого ребенка, применять меры физического и
психического насилия. Все вопросы,

возникающие IIо отношению к другим детям, решаются с воспитателем.
Если воспитателъ не принял мер, не р€lзрешил вопрос необходимо обратиться к

руководителю у{реждениrI.

8. Здоровье воспитанников
8. 1 Согласно требованиrIм СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.З 12.4.3590-20

прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные
организации, осуществляется на основании медицинского закJIючения За

подписью у{асткового педиатра, заведующего детским отделением
поликлиники и заверенного печатью поликлиники.

8.2 При поступлении ребенка в дошкольное образоватепьное )п{реждение
медицинский работник, осуществляющий наблюдение за детъми, собираеТ У

родителей дополнительные сведениlI об особенностях р€Iзвития и повеДениJI



ребенка, делает индивиду€UIъные назначения по режиму дн,I, питанию и

оздоровительным мероrrриllтиям. особенности здоровья ребенка доводятся до

сведениrI воспитателей группы.
8.3 Родители (законЕые представители) обязаны приводить ребенка в доУ

здоровым, информироватъ воспитателей о каких-либо изменени,Iх,

произошедших в состоянии здоровья ребенка дома,

8.4 Ежедневный утренний приеМ детей проводится воспитатеJUIми,

которые опрашивают род;телей о состоянии здоровъя детей, Утренний фильц

детей проводится в присутствии родителей (законных представителей), По

.ro**u"""N{ (при нчшичии катарЕLJIьных явлений, явлений интоксикации)

воспитатели обращаются к медицинской сестре, которая осматривает зев, кожу,

проводит термометрию. Выявленные болъные дети или дети с подозрением на

забоrtевание в детскиЙ сад не принимаются,
8.5 В слу{ае расхождения мнения родителей о состоянии здоровья ребенка

с мнением воспйтателя и(или) медицинского работника, составJUIется акт

осмотра ребенка, который подписывается воспитателем, медицинским

работнIrком и независимым родителем. В слуrае необходимости приглашается

заведующ,Iй дошкольного учреждения,
8.6 Во время утреннего приема детей, воспитатель в присутствии

родrrелей обращает вIIимание на "*"""a у ребенка синяков, гематом, ушибов,

ооrр"*леIмй кожньIх покровов, ПРи этом он имеет право выяснить причину

данньD( ц)авм, кiDкдый факт сообщается руководителю выявлениях у одного и

того же ребенка домашних травм педагог пишет докJIадную записку

заведующему дошколъного у{реждения. Заведующий обращается в отдел

охраны семьи и дЬтства (опеки и попечителъства) ст, Брюховецкой с заявлением

о выявленньIх фактах с целъю официалъноЙ проверки условиЙ жизни ребенка в

семье.
8.7 Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых (временно

размещают в изоляторе медицинского блока) до прихода родителей,

воспитатель rrринимает меры по информированию родителей о заболевании

ребенка. В зависимости от состояния ребенок остается в медицинском блоке до

прихода родителе iT или госпитztлизируется,

8.8 При отстранении ребенка из детского сада со справкой от медицинскои

сестры доу с подозрением на заболевание, родители (законные IIредставители)

обязъны привести ребенка в детский сад со справкой от врача о состоянии

здоровья (подтверждение, что ребенок здоров и может посещать

детский сад).
8.9 При полуIении ребенком травМы или при подозрении на серьезное

заболевание, треdующее оказаниrI квалифицированной медицинской помощи В

условиях лечебного )л{реждения, в детском саду принят следующиЙ атtгоритм

деЙствиЙ работниКов: воспИтателЬ обращаеТся в медицинскиЙ кабинет, ребенку

ок€lзывается перв€UI медицинскЕUI помощъ медицинской сестрой или

НеПосреДсТВенносаМиМВосПиТаТеJIеМ'ВслУ{аеоТсУТсТВияМеДицинскоГо
работника. Одновременно сообщается родитеJшм (законными



представителями) о происшествии, по согласованию с родитеJUIми (ЗаконныМи

tIредставителями) принимается решение о дЕLльнейпшпl действиях, Во Всех

случаях вызывается скорая помощь. Пр" отс)лствии связи с роДиТеляМИ
(законными представителями) работники учреждениrI, при н€tличии уIрозы
жизни ребенка, имеют право самостоятельно вызвать скорую помощь, при

госпитаJIизации сопроводить ребенка в лечебное )чреждение и находиться с

ребенком до прибытия родителей (законнъrх представителей).

8.10 При полуrении ребенком травмы в детском саду во вреI\оя проведения

образовательной деятелъности, специ€Lльно созданн€ш комиссия проводит

служебное расследование с заполнением акта о несчастном Сл)п{ае с

восгIитанником (формы н-2). Родители (законные представители) имеет IIраво

ознакомиться с результатами работы комиссИи) в сJrучае док€вательства вины

должностных пиц потребоватъ применения мер наказания, предусмотренных
законодательством РФ.

8.11 В соответствии му 3.2.|756-0з.з.2. <Профилактика паразитарньж

болезней. Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями.

Методические ук€Lзания)>, дети дошколъных образовательных уrреждений
подJIежаТ ежедневномУ осмотрУ на педикулез. обязательному осмотру

подJIежат дети, возвращающиеся после длителъного (более недели) отсутствия
и вЕовь посц/пzlющие. Ежедневный осмотр проводят воспитатели,

еженедеJIъшй - медицинские работники. При выявлении головного педикулеза

в допIкоJIьном )п{реждении с режимом ежедневного посещения, ребенка
выводяТ из коJшектива. Медицинский работник дает рекомендации родитеJUIм
по униIIтожению вшей либо направляет ребенка в санитарныЙ ПРОПУСКНИК,

дезинфекционное у{реждение. Ребенка цринимают в дошкольное
образователъное rIреждение после контрольного осмотра. Если у ребенка
выявлен педикулез, в том числе вне образовательного уrреждения (в

поликJIинике, на дому и др.), медицинский работник дошкольного
образователъного у{реждения проводит осмотр всех детей и обслryживающего

персонztJIа группы. Результаты осмотра заносят в специа_шъный журнал.

8.12 В соответствии с СанПиН 2.4.|.3049-1з, СанПиН 2.312.4.з590-20 после

перенесенного заболеванчIя) а также отсутствия более 5 дней (за исключением
выходных и пр€rздничных дней) дети принимаются в детский сад только при

нzlJIичии справки с ук€ванием диагноза, длителъности заболевания и сведений

об отсутствии контакта с инфекционными болъными. После длительного
отсутствия по причине болезни и после перенесенного ребенком серьезного

заболевания прием ребенка осуществляется через медицинский кабинет и

осмотр старшей медицинской сестры.
8.13 в слу{ае необходимости применениrI медицинских отводов и

индивидуzшъного режима дня ребенка, данные рекомендации должны быть

отражены в медицинской справке, представленной в дошкольное уIреждение.
8.14 При подозрении Еа предоставление родителями фиктивной

медицинской справки о том, что ребенок здоров, заведующий детским садом,



медицинский работник совместно с представитеJuIми родительского коМиТеТа

имеют право обратиться в медицинские r{реждениrl и правоохраниТеЛЬНые

органы, в компетенцию которых входит проверка достоверности сведений,

содержащихся в медицинских справках.
8.15 в целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза

гименолепидоза) все воспитанники один раз в год (после JIетнего отпуска)

проходят однократные лабораторные исследования с предоставлением

результатов обследования в медицинский кабинет r{реждения (СанПиН 2.4.|.

3049-13 rтункт 1 8.2.1.).
8.1б В дошкольном r{реждении В соответствии с действующими

инструкциями проводятся санитарно-эпидемиологические мероприrIтия,

направленные на предупреждение распространения инфекции в |руппе или вне

|руппы, в зависимости от характера инфекции и способа передачи (карантин,

дезинфекциr{, прививки и пр.).
8.17 В период высокой заболеваемости респираторными инфекциями в

детском саду профилактические мероприятия проводятся в соответствии с

С анГIи}I 2.4.|.3 049- 1 3, СанПиН 2.з l 2.4.з 590-20.
8.18 При введении в группе любого карантинного режима, дети, не

входштгме в контакт с заболевшим, в группу не принимаются. В карантинной

группе устанавJIивается особый санитарно-эпидемиологический режим,
соответствуюшцлй виду заболевания. При этом продолжающие посещать

гр1.rшIу дети и родители (законные представители) обязанЫ соблюдатЪ

установленные pe)ICI,IM и выполнять необходимые мероприlIтия.

8.19 Если у ребенка естъ пищевая аллергия или другие виды ЕLллергии, то

родитель (законный представитель), должен в обязательном порядке

представитъ закJIючение Вк, при других заболеваниях - справку от педиатра

или узкого специ€шиста.
8.20 Если у ребенка имеются другие особенности здоровъя иЛИ Р€}ЗВИТИrI,

не отраженныg, в медицинской карте, то родитель (законный представитель)

должен поставиТь в известность медицинского работника, воспитатеJUI.

к персонttлъным данным о состоянии здоровья детей имеют доступ

руководитеJlь r{реждения, медицинская сестра, при необходимости

воспитатель |руппы.
8.21 Профилактические прививки в Щоу проводятся только с письменного

согласия родителей (законных представителей) и в соответствии с

национаJIьным к€Lлендарем профилактических прививок.

8.22 В доУ запрещено передаватъ какие-либо JIекарства воспитателям

групП родителямИ (законнымИ предстаВителями) дJUI приема ребенку.
родителям категорически зашрещается давать лекарства детям дjul

самостоятельного приема лекарственных средств в детском саду,

8.2З Пр" отчислении ребенка, планирующего поступление в другое

дошкольное образовательное у{реждение в медицинской карте должны быть

отражены следующие сведения:
- дата выбывания;



- последнее посещение детского сада;

.инфорМацИяоботсУтсТВии(наличии)карантинаВсаДУ,црУППе;
- подпись лица, выдавшего карту,

9. Внешний вид воспитанника

9.1 Ребенка необходимо приводитъ в Щоу в опрятном виде, в чистои и

удобной одежде и обуви, соответствующей сезону, без посторонних запахов

(духи, табаК и т.Д,), Родители.(законные представители) допжны следить за

исПраВносТъЮ.u.'.*"*(мопний)'наJIичииПУГоВицишнУркоВ.
9.2ВоспиТанникДолженбытъЧисТоУМЫТ'иМеТъчисТыенос'Уши'рУкии

ноГи.ПодстриженныеноГТи'IIоДсТриженныеИТЩаТеЛънорасчесанные,
аккуратно запJIетенные воJIосы; чистое нижнее белъе (в целях личной гигиены

мшьчиков и девочек необходима ежедневная смена натепъного нижнего белъя),

9.3 Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятна, воспитатеJIъ

вправе сделатъ замечание родителю (законному представителю) и потребовать

надлежащего ухода за ребенком,
g.4мсоЗДания*о'6ор'ных-УсловийпребыванияребенкаВДоУ

po*rej* (закоr*rъй представиiелъ) обязан об еспечитъ следующе е :

.смен}tУЮобУвъ:ТаПоЧки(илисанДаJIии)скаблуlкоМижесткиМЗаДникоМ

Еа твердой подоше строго ,,о р*"ру ноги (это обязателъно дJIя правилъного

фор^д,ромния стопы, iтобы 
"o.u р"бЬ**u все BpeMlI четко фиксировшIасъ и не

(западалzD) на стороны, т.к. формирование стопы заканчивается к 7-8 годам),

основно",p"oo"ur"e удобъrъо оъ" ребенка в процессе самообслуживанияi

ншIичие застежек-лиtгу{ек ипи резинок на подъеме стопы;

_ не менее двух компJIекто" a*"""ого белъя, мшrъчикам _ шорты, трусики,

майки, рубашки, колготки. ,Щевочкам - колготки, майки, трусики, платъице или

юбочка с кофточкой, В теплое время - носки, голъфы;

- несколько комплектов .r.""оrо белья для сна (трусики) дп" детей

младших возрастных грушп и в период адаптации;

- допускается напичие пижамы для дневного сна;

- два цакета дпя хранения чистого и исшолъзованного белъя;

.ДJIяЗаняТияфизкУлътУроt"ЗаJIе_бедУюфУтболкУ'ЧерныешорТыиЗ
несинтетических, дышащих *u,"p"-oB; х/б flосочки и спортивные чешки или

балетки без шнурков на р.r""о"J;rподошве (строго 
''о размеру ноги);

-инДиВиДУапънаярасЧескаДJUIПоДДержани'IопрятногоВиДаВТечениеДня;
- головноЙ убор (в теплый период года);

- носовой платок или влажнъiе бумажные саJIфетки (необходимы ребенку,

как в IIомещении, так и на проryлке),
g.5Родители(законныеttреДстаВители)ДолЖныежеДнеВноПроВерятъ

содержимое цакетов дпя хранения чистого и исполъзованного белъя, а также

еженеделъно менять комплект спортивной одежды,

9.6 Родители (законные представители) должны. промаркироватъ вещи

ребёнка ("";;;ф "о 
избежание потери или сJýrtIайного обмена с другим

ребенком. За утерю ". 
,rроrrрп"роuчrr"оЙ одежды и обуuи администр ация ДОУ



ответственности не несет. Одежда может храниться в индивиду€tльнъD(
шкафчиках, в индивидуutльньгх коробах, контейнерах. С целью предотвращения
потери вещей родителям (законным представителям) рекомендуется забирать
всю одежду и обувь ребенка домой при длительном его отсутствии.

9.7 В межсезонье и в зимний период, а также в дождливую погоду
необходимо, чтобы у ребенка была запасная верхнrIя одежда (перчатки,
колготки, штаны, брюки и т.д.) в отдельном пакете для ухода ребенка домой в
вечернее время.

9.8 Перед тем, как вести ребенка в детский сад родителям (законным
представителям) необходимо проверить, соответствует ли его одежда времени
года и температуре воздуха. Проследить, чтобы одежда ребенка не была
слишком велика и не сковыв€[па его движений. Завязки и застежки должны быть

расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя обслужить. Обувь
должна бытъ легкой, теплой, точно соответствовать ноге ребенка, легко
сниматъся и надеваться.

10. Права воспитанников
Воспитанники имеют право на:
10.1 Предоставление условий для р€вностороннего развития с rIетом

возрастньD( и индивиду€Lпьных особенностей, в том числе поJý4Iение
псш(олою-педагогической и помощи, бесплатной психолого-медико-
педагоtиЕIеской коррекции ;

|0.2 Запцаry от всех фор, физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; уважение достоинства
личности;

10.3 Бесплатное пользование игровыми пособиями, наглядными,

дидактическими средствами обl"rения и воспитаниrI в пределах федеральных
государственньIх образовательных стандартов дошкольного образования;

1 0.4 Проявление индивидуЕtIIьных особенностей;
10.5 Пользование в установленном порядке рuввив€lющей предметно -

пространственной средой, объектами физкультурно-оздоровительной
направленности;

10.6 Перевод для полу{ения дошкольного образования в форме семеЙного
образованияили в другое ДОУ;

10. 7 Развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIюч€lя

у{астие в конкурсах, олимпиадах) выставках, смотрах, физкультурных,
спортивных и творческих мероприятиrIх;

10.8 Поощрение за успехи в интеллекryЕLльной, спортивноЙ, творческоЙ

деятельности;
10.9 Комфортную и безопасную среду жизнедеятельности;
10.10 Воспитанники, испытывающие трудности в освоении ООП, р€lзвитии

и социаJIьной адаптации, имеют право на оказание психолого-педагогическОЙ,
коррекционно-р€tзвивающей помощи;



10.11 Педагогическая, психологическая или соци€Lпьная помощь
ок€lзывается воспитанникам на основании заявления родителей (законньu<
представителей).

|0.I2 Права и обязанности родителей (законных представителей)
определены Федерапьным законом <Об образовании в Российской Федерации>>,
Уставом уIреждения, договором между )п{реждением и родитеJIями
(законными представителями).

Поощрения и дисциплинарное воздействие:
10.13 Меры дисциплинарного взыскания не применlIются к восtIитанникам

по образовательным программам дошкольного образования.
10.14 ,Щисциплина в ДОУ поддерживается на основе уважения

человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилиrI по отношению к
воспитанникам ДОУ не допускается.

10.15 Поощрения воспитанников ДОУ проводятся по итогам конкурсов,
соревнований и других мероприятий в виде: вруIениrI |рамот,
блаюларственньD( IIисем, сертификатов, призов и подарков.

10.16 Меры воздействия моryт быть применены к родителям (законными
представителяrш) воспитанников, невыполняющих условия договора,
ЗаКJIЮчеЕного между )л{реждением и родитеJIями (законными
представителями).

10.17 К мерам воздействиrI относятся:
- индивидуutльные беседы;
- замечание;
- приглашение родителей на беседу с заведующим;
- другие меры воздействия, не запрещенные законодательством РФ.

11. Защита прав воспитанников
11.1 В целях защиты прав воспитанников их родители (законные

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе :

направить руководителю ДОУ обращение о нарушении и (или) ущеNшIении

работниками прав, свобод и соци€tльных гарантий воспитанников; использоватъ
не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих праВ и
прав ребенка, его законных интересов.

12. Заключительные положеция
|2.| Настоящие Правила утверждаются заведующим ДОУ на

неопределенный срок, пересматриваются по мере необходимости.
|2.2 Соблюдение данных правил внутреннего распорядка воспитанника,

договора, заключенного между у{реждением и родителями (законными
представителями) обязательно всеми сторонами образовательных отношений,
что обеспечит комфортное, бесконфликтное uребывание ребенка в У{режДеНИИ.

12.З Еслlи у родителей (законных представителей) возникJIи вопросы По

организации образовательной деятельности, пребыванию ребенка В ГРУППе,



следует: обсудить это . :.a_;1lете:я\{и группы; если этот разговор не помог
решению проблеrtы. в c,r],;l;. е.]ь:{о\1 порядке обратитесь к руководителю ДОУ.

12.4 При наличI{I1 с ер ь е з н о I"1 проблемной ситуации необходимо обратиться
к руководителю учре^,_]енilя . пIlсь\Iенным обращением для решения проблемы
на комиссии по урег\.-lI1розанIlю споров.

12.5 В отношенItlт работнIlков учреждения) в связи с невыполнением и
(или) не надлежаши}I выпо,-]нение]!{ их должностных обязанностей, повлекшим
определенное нар\,шенIlе. руководитель имеет право напожить
дисциплинарное взьiсканIlе To.-lbкo при напичии письменного обрашдения, при

выявлении в хо.]е с,-ll,лебного расследования достоверности фактов.
|2.6 Решения р\ ково.]ителя учреждения родитель (законный

представитель) имеет право об;ка-товать в вышестоящих инстанциях, всеми, не
запрещенными законоNI способами.

12.7 Анонимные звонки и обраrцения не рассматриваются.

Заведующий
МАДОУ ДС J\Ъ 11 <<Колокольчик) Zr** С.Н.кучман
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