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Правила
внутрсннего расIIорядка воспитанников
му[1иципалы1ого б1оджет11ого дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «город Бугуруслан»

«детский сад общеразвивающего вида №9»
с приоритетньIм осуществлением художественно-эстетического
развития воспитанников
1. Обіl|l1е [[ОЛОЖСIIИЯ

L1. Настоящие Правила 1шутреннего распорядка воспитанников (даj-ісе - Правила)
разрабо'ганы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об
образова11ии в Российской Федерации" в редакции от З августа 2018 г; СанПиН 2.4.1.3049-13

"Санитарно,эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

рс-;I{има р€іботы до1нколI,іIы.\ образователы1ых организаций" с изменениями ttт 27.08.2015 г:

Федераjтп,ш,ім законом о'г о8.05.2010г № 83-ФЗ «О внесснии изменений в отдельные
закоjіо,'іа'IL\ш,ныі` акты Росеийской Федерации в связи с совершенствова1Iием правового
по,іtэ`,кеішя государствеп1іьіх (муниципальных) учреждений» в редакции от 27.11.2017г;

Конвсшцией о правах ребеі1ка и Уставом дошкольного образовательного учреждения.
1.2. данш,іс Правила разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасноі`о
пребывапия детей в детском саду, а также успешной реализации целей и задач
восші'ш`с`,гU,но,образоватсш,Iюй деятельности, определенных в Уставе дошкольного
образоваті`.гіыіt>гоучреж,`[і`ния.

1..`э.1 Lіс іо>іщие Правила оіірсделяют впутренний распорядок обучающихся в детском саду,
Рс`Ж1L\/| вошИ 1 аТСльно-обра'3овател],ного процесса, требОвания пО СбереЖеНИЮ и уКРеПЛеНИЮ

здоров1,я воспитанников. обеснечению их безопасности, защиту прав детей, а также
пооіцренис и ,ііисциплинар1юе воздействие.
1.4. С`облюдение данных правил в дошкольном образовательном учреждении обеспечиваеrг
эфt|jі`і\тивное взаимодействис участников образовательного процесса, а также комфортное
пребі,івшпі` IIееtэвершепііоjіегних восііитанников в детском саду.
L5. Г'Оді,п`і`ли (закон1н,іс представители) несовершеннолетних

воспита11ников имеют
і1реіI\].\'щі`і`'і`венное право ш обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они
об>іэLшы заjlожить ос1ювьі физического, нравственного и интеллектуального развития
і|ичности рL`бешtа.

L6.

Взаимоотношения

между

дОУ

и

родителями

(законными

представителями)

ні`сові`ршL`шIолетних воспитапні,1ков возникают с момента зачисления ребенка в детский сад
и прекраіші1оі`ся с момеп Fіі отчисления рсбсшка, регулируются договором` включающим в

сі`бя вгзап\1ньіе ітрава. обязiiUпости и ответственность сторон.

L7

\,і\ііншс'ірацшI

о{3шпш оэнаі\.о,\іитI, L` данными

Правилами родите.гIей

(законш,Iх

llрl`, ц 1 шш l l`.lсй) восш 1`а1шпI\-ов Hl`11оередствсшIо при т1риеме в ,'[етскпй еа,`l. дашь1с IIравиjlа

раз\іі`щаіо1с5I 1іа иііфор\іzіішонных стендах ,іошкольного образоватслыіогt> учре7к,тіения д.тія
оз[іаі`-о\,і,:іL`іIия.

1.8. Кttііии настоя1цих Правил находятся в ка7кдой возрастной группе и размещаются па
инф\>р,\Iаіtионпых с'гендах.

1.9.

Настоящие

Г1раві,ша

принимаются

Педагогическим

советом,

рассматриваются

Ро,штL`,'!!,скі,I\і комI,ітето\і п .\тверж,цаются завс,і}'ющим дОУ на неопре,тіе,іL`шIый срок.
1.10
lIріtіпш яв.тIяIоiся іокLLіыіы\і нор\tативным акгом ,,тіttшкоjlыiого обра'ювагеjгшного
} чрі`.,1\-, іі`іш>і и оt't;ізаі еjп,пы , іj[jі исіIо,'тнения всеми участниками образоваг[ельного ііроцссса.

2. Рс.^.1і1м воспита.гелыIo-ОбразователыIОго процесса
2.1. ()сііов}J режима дошко,тіыіого образовательного учреждения составляет установлепный
распор>L,тіок сна и бодрс'гвования. приемов пищи. гигиенических и о'3доровитслы1ых проце,`іур.
ііL`посре,'іL`гві`шю образоваіі`.'п,пой іісятелыіости. прогулок и самосгояте,іы1ой деятс,іыюсги
в о с I і и ' г а t і ] і и і \- о в .

2.2.

Рі`7і\-иг\1

нц'щви,,і}а.іып,іх
2.+.L_3()4t)~13.
нроцесса.

скорректировші

особспііостсй,

с

учетt>м

климата

раtГэоты дОУ.

и

времени

контингента

года

Режим обязатеjlсн для соблюдения всеми

в

воспиіанников

соо'гвстствии

с

и

их

СапПиП

участниками образователыіоFі->

2.З. Обр{іэіtвагеjlыIый процесс в детском саду осуществляется в соответствии с СанПиН
2.4.LТэо4t),L'э «Сапитарпо -'эпі,1демиологиіIеские требования к устройств}'. содержаііию и
оргаііи'3аіііін рсжима рабо і ы ,'іоіIIкt]лыIых образоватсльньіх орі а1іизаций»:
•

іцэо,іо.тг,ките,іыіосі`L .\чсбіюі`о года г с 1 сентября гю 31 мая;

•

.іі`іIшi,i оз,ііt)ровиі`е;п,Hый пі`риод-с 1 июпя по 31 авгусіа.

2.+. КіL'[і`щарш,ій граt|]ик па каждый учебный год утверждается приказом завед}J-ющего
'|оlIll<lt.'|I,I1I,I+\1образова1`еjтl1,lIl,l,\JIучрежденисм.

2.5.11сііосрс,;іственно обра';ователы1ая деягсльность начинается с 9 часов оо .\1инут.
2.6. Расііисапие образоваті`ш,ной деятельноети (Од) составляется в строі`tэм соотвстсі:,вии с
СанНиН
2.4.L.3049-13
ttL`аниі`арно
эііидемиологические
требовапия
1\}'с'гроисів}.

содерtканиіо и организации ре-;кима работьі до1нколы1ых образовагетіьнm организаций»
2.7.Гlро,,`і.оjг,іщтеді,.I_Lо_s.ті,О/lсtjс.т.а.в_т`т.zі_еl:

•

в\,Lіа,тішейгрушіе-L5 минут;

•

всрі`гтщейгругшL`

•

IWLtршеI`,`п`руIшL` -`25 \Iип}Jт:

•

і3 по,'U`отов[п`е,ін,ноі`,`і к іIп{t].тіс I`р}і'ппе

20минут;
-ч~ 30 мипут.

2.8. В і`і`ре,:іипе времетіи. t>і всдеппого на пепосредствешю обрагювателы1ую де;1тельность.
нрово,ііитс;і физкультмин}Jгіка. Перерыв между периодами Од состав;іяег 1О миіщ (п.11.12
Са1і11і,і1 I

2.4.1.3049-13).

2.t) ()д ііо фи"ческому восшитанию проводится 3 раза в неделю для детей в возрасте от 3 -

7

.іL`і. п 3 пL^ ] раз в і]едешо [іа о1крьітом воздухе (№.12.4; 12.5 СанПиН 2.4.1.3049,13).

=J\).
1'і>,'ін'іі`.іи (закошп,ц пре,ііставите.'іи) воснитанников +іолжны зііа" о том, что
і`воі`в[іі`\іL`шіI," нри,\щ тіeШ в ,іеіский сад г нсобхо,тіимое условие качественной и

праі"шцой оіша1іигзации о6разова№лыю1`о процесса.
2.11. Восі[итатсли і1ровощ бесе,щ,1 и консультации для родителей (законных преш гавите,т1ей )
о воспитанпикс, утром до 8.`30 и вечером пос,т1е 17.00. В др}тое врсмя воспи'гаті" нахіэ,щітс>і і`
+іетьми. и t>твлекать егtэ от воспитателыю-образовательного процесса категоричC`ски
'?аl l рL` l I llte l с я .

J.1=

1'о,`іші`.`ш (закt>Iпшщ Uре,іставитсли) обязаііы забрать рсбенка ,тіо

ііі.`о-,і\іL`іі\ішоI`,i

`а,ііер7I\-h-і,I.

iэо,`щшI,

(закопный

нредстави гі`rіU,)

19.0() ц В і`.ті}'чае
гтіолжсн

незаме,тците.:іыіо

сіы ш ьі`>і і` і;осііитатL`.'шw I р) ііпьL 1``,сш,і ро,тіитеjіи (закопные прс,тіс'[`авитеjlи\ ні` пре,гіупредили

вLhL`5ii€т:iFі..iя и [іе '3абраjш рсбснка послс 19.00 ч, воспитатель оставляе'г '3а собой право
..``гі`

.` ..,,- ``\~`i:ііка в і`р} ііі1.\

L`

і\-іэ.\'і`.'іtjсуі`о[іIII,ім 1ірсбі,1ва1іием. і1ос'і`а1зив в извесгі`1іость родиг|`сjіей

гшаі-`,[i.ш\ щэL`дставитс`.ці`ГI ) О \IL`сі`онахождснии ребёt-іка.

=.L:. i-.L..iіi іtо,цители (закопньіе нрсдставители) привели ребепка j3 детский са,ті после начала

mh-Uі`іі-.іп\iо режимііого мо.\1сн'і`а. необходимо раздеть его и подождать в+\;1естс с пим в

разjl-``в`Lш-і` ,іо ближайіі[сго перерыва.

=.Н. Ро,'ііп`ели (законные нрсдставители) должны лично передавать 1іесоверніенно,тIе'гпих
вt```ш 1ііііников воспитатеjііо і`ру1шьт. Нельзя забирать деггей из детского са,тіа. пе і1оставив в
л 3Ё`.`.L i UіtL` і і, вtэсшіта'і еля t`іэ.\ 1ш ы. а 1`ак-,кс пор} чать это детям. іюдросткам в возрасте до 18 лет,
.:і!і;і;\`.

іJ,

ііL' і іэі`зво\'1

состt];IIіііи.

іIаркt->тичссі\-t>,\,і оііьяI1ении.

=.:_<. г.і`.гш ро,;іите,.іи (заI`~опные предс'і`авитс`ли) ребенка нс мог}'т jтично забрать ребенка из

Ju}+.
і`іj
требуется
заранес
оповестить
об
этом
а+тіминистрацию
,іошкоjіыIоіо
обріізіэвателшого учреждения и сообщить, кто будет забирать ребенка из Lіис.'іа тех .ці,ш. на
кL`то|]ых [1редоставлены личIгіые заявления родителей (зако1`шых представителL`й).
=.16. t\-аі`егорически за11рсщі`н приход ребепка дошколыiого возраста в детский сад и его уход
lil` 3 l`ltl |рово7I\-гlепия родитс1>1 (эако1шого представитеjія).

:.17.
'3а1ірі`щасі`ся
осгавjі;гII, веjюсипеды, самокать1, коляски
и санки
в 1іомс[цсшии
тіішіі\-о.п,по1`о оt'эрагюватсш,пого учреж,тісшия. Администрация дОУ нс Iіесёrг отвс'1`ствеIшос'1ъ

зіі оі`'і`ав.,іі`1шые бі`з присмотра і3ыіненсречислеш-іые предметы.
3. `}.LtJг)()вI.і` восг[и'і`а[IIIик-tів

З.1. Нрнё,м детей. впервые поступающих в дошкольное образовательнос учреждение.
ос`\г1Iіі`і`'гв.ііяі`тс;і на ос11оваіііті1 \ZіедиIіиіIского заключения.

``t.±

Ро,,інIL`,гш (3акошшіе ііре,`стави[с,г1и) обязаны приводиті, ребепка в дОУ здоровым и

ппt|tоі»Iщэоваті, воспитаті`.`іі`й о каких-либо изменсниях, нроизошедших в еі`о состоянии
3г-1ОРОВ1і>1, |О\IlL

.:`..``. L`,і\-і`,,ііпі`віIый }трен]іиij приём дстей проводится воснитателями и (и,т1и) \1е,гіицинеі\-и.\]

работIіикtэм` і<оторые онрашивают родителей (закош1ых пре,цставите.тісй) о состояшш
'3гтюров1,я ,іетей. По пока'3аниям (при наличии катаральных ;1влений, явлепий иптоксикации)
рсt'tсш}' Uроводится термо:\іетрия. Выявле[Iные болы1ь1е ,це" или деги с по,`іозрсшием па
заботіі`вапис в дОУ не прш1имаются: 3абоjіевших в течение ,тіня (повьш1спие температуры`
сь1пь` рвота` ,гіиарея) гг[еі`і`й іі'ю,тіируют от здоровых детей (времен11о размещают в помещениях
.\1і`,,тішішіс1\-оі`о бjюка) ,тіо іірпхо,tіа родитеjт[сй или і1роводится их госпита.'іизация

в лсчсбпо-

проt|jишк гпчссі{};ю органи'3ациі{] с информированием родителсй.
.3.+. lIосjіі` 1іерепессшііого 3або.гіевания. а также отсутствия более 5 дней (за иск.'почені,1с.\1

вhL\ошіш н і1разшіичпьі\ +'шсй) ,тіетей і1ршіимают в дОУ 'і`оjтько при наличии справки с
}казішпі`\і

,,і1,іа1`іюза,

,Lіші`.'іьпос"

забо,ііевания.

сведсний

об

отсутствии

контакта

с

ші(|)і`і\-ци()ііш,L\'Iибо.гIьпьL\пі.

3.5. В ,.іошко.'1і,по[\;і обра'Аtватслыю`\ZI учреждении запрещено давать ,тіі`тям какиеч.тіибо
..іі`каре гві\ рогтн,Iтсле.v[ (закоHпым ііредставителсм), воспитатс,тіями групп или самостоятельно
і1риішші'1 i, реі'tенк} лекарс'і`вепные срсдства.
З.(э.1.`,і`.'ш .\ вошитанпика і`і`т1, а.тLтLсргия или другие особеш1ости здоровья и развиі`ия. '1о е1 о
ро,'lи1l`.'пl

(з1ікошIые

IlрL`,`|ставители)

до,'I-Zl\l1ы

пос1`авить

в

извес'гпость

13оспи'гатl`.тl>L

.\Iі`г'іиііL]іісі\-оI tj работ1іика [і jірі`,ііос'I`ави'гь соот1зетствуюі_1іее ме,тіитіи[1ское зак.'ііоі1с[]ие.

.3.7. О

і1і`віэзмо`,кности ііри,\о,тіа ребенка 1іо болезпи и,іи друі`ой уважите.іы]ой

родите.тш

(законные

пре,`іе'1авите.-іи) дол71\-ны сообщить

гірич1,ше

в ,цошко,тіы]ос образоваті`jтп,шjе

учрL``,I`-,'lсш,Iе.

.3.8. Воспитшпик, не посі`щающий дОУ боjlес чем 5 дпей (за искліочепис\1 выхо,іііых іі
llрсlэ,Uшlшl,I\ ,щ1ей). +тlo.ъ1\-L`п

}і\-аэшші`\і ,,іиагпоза,

1,L\1еть снравк}' от врача с ш1шыми о состо>п1и|,1 г!,'lоровl,я \с

,і.тшті`.іы1оі`ти

забоjlевашIя`

сведений

об

ог1с},'тс1`виі,1

копгакіа

с

l'Ш|Jі`l\-lШШUП>L\Ш(')О,ТіЫП,L\іU).

.Тэ.1). В і`j\ і!ііL` ,Lп,ітс,'п,поі`о о і`L.\' гі`тви;1 рсбсші<а в ,тіетско\1 сад}' шэ какиг\ііпjlибо обс'іоятсльстваі\'1

г`чъгii€т``.iя...i { 3аконпым гірс,'іс гавитеjіям) необходимо написать заявле1-1ие на и\,1я завсj`дуtощеі`о
.-it !`.`

`,` ` `*ііі`ііии \`1сстс\ ш восшитапI1ико\і с }і'ка'3анием т1ериогт[а и ііричип cIo огс}'тствия.

_` .,,-`\ ,,iі\-іt.'іьпttе

о(-t}tіі;овшс.іы-іое

у'чрсж,`існиі`

обесііеіIивает

гарантированнtjе

``іiі.j;tL`,!г`\вtшпос питашю ,'ще}i в соотвстствии с их возрастом и време[іем пребывания в
.іL-тL.ніt.\і ``Lі.і} по нормам. }' гвержде1шым СанПиН.

=`.П. Ь:ат.`горически запрещено приносить в дошколы1ое образова`гслыіос учрежіісііи.`
Еірі`.і} L-іъі 1штания, для угощепия воспитанников.
_``.і=.-LпL``'`L>ващяj{__Qде`>кfценоб}'виде.'д?_й+lQУ_:_

•

\і і``,ща

воспита1пш«п3

іLі..\іііLіьш,і\

гтіолжпа

t'>ьш,

максимально

ішс[ой.

.`іе1і\-ой.

красивой`

шUі`іtшLіов`

уііобной.
яркой`

из1`оіов;іе1шой

вызывагь

у

из

ребеі1ка

гщw іъ. Не иметь посторошіих занахов (духи, табак):
•

о,іі`-,1\" воспига1інпі\^іэв ііодбирается е.,кедневно в зависимости о1 погодных }сjіовий.

•

ті`,\іпературы воздуха и с учетом двигательной активности;
о,іеж,т_та должна соответствовать возрасту, полу ребенка, его особенностям рос'[`cі.
ріі3вития и фупкциот1а.т1ыіым возможностям. Одеж,ца не должпа стесняіъ ,тівижениi`].
\iшші, свобо,Jіно\п
,'іі,1хаі1ию. кровообращениіо, пищеварепию. раз,тіражать и
іііLU3\шрова'п,

t{о-;і\ііыі`

ііокровьL

Ш`,`іоHустимы то.іісUш

рубцьL т}і`ие

ііояі`а` высокие

i L` і' 'і і і , I і` в о р о т I і и к і I :

•

восIші`апникам заіірі`щаетея поіпение о,цсждьі, обуви. и акссссуаров с ірав.Vир}іощей
(),) 11питурой ,

•

воспи'гаіп1ики до,тtжш,і иметь следующие виды одежды: гювседневі1)''іо, парадпую`
і`ііортивную. ПараіUіая одежда испот1ьзуется воспитанпиками в ,ііпи нрове,тіепия
іщ з,.іников. С[юртпішя одL`-,к,т_[сі дjія НОд по физическому воспи'і`апию ,'і.'ія помещеііия
il

\'JUIU,L

•

щш

г'іо,тіжпы

t,L\іі`ш

і{оміLт[еі\-ты

с`);хой

о,Tіежды

лjlя

смепы,

.т1ичпую

расческу`

•

пп ііеIшI1еские сLілt|>е'і`ки (поеовой іLіаток). Все вещи мог)'т быъ 1іромаркированы:
об\'вь воспитанников ,тіолжна подходить ію размеру, обязатеjіы-It> наjlиііие с},'Iіиііатора`

стt.ші 1ілотно зафикс1,ірована ремешками. Воспита1шики должньі имсъ с.гIед}Zющиі`
1шдьі обуви: сменн}rю` спортивную обувь и чешки:
•

1о.іі(эвііые уборь1 яв.ч>потся о,т_Uіим из обязательнь1х элемсн'гов одсж,,іьL Опи ,'іо,гіжш

`'шh .`[сгкіZLми. ні` Hщэ.\Jшающими кровообращеііие. В летний тіL`рио,ті " іірогу,'ікі`
і]і`tt\'>\о,гіима леі`ка;і ншпочка или ііапа\ііа` которая будеі защищать рсбеша от соjпща.
```.L``.
Ціttі';і,[ і,ізбсжа'ш і`шm3 `гравматиэма` родител;ім fіе.гсй ні`оtГtхоііимо проверять
L`іі-іL`р-,і\.іL\Iоe кармаіюіз в о,іеж,це ребенка па наличие опаснш прс,`іметов. 1\-атеторичеекн
защэL`ішіе'[ся приносить в ,тю і ский сад острые, режущие, стеклянные предме'іъ1` а гакже меjтіт`ш

іірL`,цш ы ((5уі`ипки. пуговщь1 и т. IL), таблетки и другие лекарственные средства.
_:`.1 +.11і` рекомендустс;1 па,ті`вать нссовершеішолетнему воспи гаш1ику зо,тіотьіе и серсбряные

.\ h-[іLіпіі`Uнщшшш соС]оН , іоріігосіоящие игр}'пп{1"оби.тіып,іе ге.іефопы. а "і`'же игр}Jшки`
п\1п і іір,\ It`ііііщ оружие. Зіі , іc\\Iі іые ііре,тіметы L`дмиііис грация :іе і скоі`о саjіа отве і с гвснтіос і и ію
I 1 L` L` L` 1 _ .

J. О|шшllзациil реж11ма дня н образоватеjlьIIОй деятеjlьности воспитан1111ков
+.1.

Рі`сііиеа11ие

образш3атеjіыюй

саіш"рHОг'_tнидемиотюгичес`кими
"Саш,пщііIо-эпи,'темиолоUі[іі`сі\-пе

деятелыюсти

і1равилами
гребования

к

и

составляется

в

соотве'[е'і`вии

с

нормативаjv[и
СапПиП
2.4.L3049-Гэ
устрtэйству. соітержашпо н оріа[шзацші

рсжііма рt`бо'гьі +тіошко.тіі,пы\ оftра3овагс,тіьнш оргаііизаций".
+.2.Про,,тllj.lжи'.1\еill_I,г_l.9.Q'.г.ьшрерыв.l_!,Q`}:lQф_аз.02ващь±±Q±:ТLдеа'±`.е,гl_Iэ_щQс_l.`.и_.сQсl`а1ш_яl`т:

•

,`іjl;і ,'істей із возрасте о'і 3-х до 4-х ле'г --нс более 15 мIш}t'т;

•

,іі1>і г'іі`тей в возраеті` от 4-х до 5 т1ет -не более 20 мин}'т

•

,`ш г'іетсйв возрасте ог5 ,ііо 6лет --[іе бо,тіее25 минут;

•

,щ ,гіі`тей в возрас`те от6 ,іtо 7 лст-не бо;іее 30 минут.

J._``. i3 ц`..гі`` ііпіе времеші. оівсдеішог`о на пеііосредствеіпю образователшую ,,,іеятсjіыIосі ь`
•iг+т.

i_J
_L!

`r`

``н|)іізк}'jпш,Iиіі.\ U\.а.

^ і`-:``. `!,іві,і .\,іе`;1{д}' ііі`рп`цмш пспоері`детвеннотобразовательшtй ііеяте,тп,нt>с" состав.тіяют
\ti!i,\

.

.

i.5. В .-ііiп h-аникул и в ле'і ш,]й Iісриод непосредственно образоватстіыіая деятельнос" с дсті,ми
НL` ПГ`ОВ\1,lt'lТСЯ.

i.6. {J`'іьj\і психоjюгоuтIе,іаі`огической. коррекционно-развивающей, компепсирующсй и
.`і``i опі`,шііі`ской і1омощи воспитанникам регламентируется в соответствии с рскомендациями
l1.`.i€\``.|``t|\t-.\|l`,1|||КО-Гlе,Т|а|`О1`'t11|С`СКОйКОМИСС11И.

+ .-.,- |і3нііU`і`.'іші,ій

ре>ш1.

физичесі\-ие

упра-;кнсния

и

закаливаюпіиL'

\tlL`ронриятия

іъL`\ щ.``L`тв..іяіотся е уче'го]\і `;г`[оровья. возраста детей и времени гог'іz`.

i.§. '3ш і іія по физическо\;1} разви і`1по дт1я ,цстсй организуюіе>і 3 раза в нL`,гіетіIо

J.l). О,іпн раз в неделю дл;і .Tістсй 5-8 jlет следует круглогодично организовывать 3апя I ня ш
фшіічL`ско\I}J развитиіо ді`тей на откры'гом воздухе. Их проіюдят только і1ри оісутсгівш,і }'

кш-і

\1е,'іицинских

і.`\`` ! l3і` 1 і`'l`l!\'[ОlIlL`й

нроп,івопоказаний

11О1`О,Т|11[і1 \1

и

наличии

у

,цетей

спортивпой

одс`>к-,щL

\`СJ1ОI}ИЯNI .

i ,`і

,|ш -л`W}'і в воэщш: ,тю .t-\ ,і[с'і ,тщсв1іой сон в /|ОУ ор[`ани'3уеіея о,'тнокра"
пр`н`шші іеjп,постыо пі` \шше .3-\ часов. для ,Tіетей в возрасте с'іарші` 3-,\ лег ,тщсвпой сон в

.-lО`

орі ішп 3} егіся t>днокрі` і по ііродоjіжи`гс.іыюстью 2`Оп2.5 часа.

+.11. Про1`}'.тіка оргапизуеі`і`я 2 раза в день: в і1ервую половину дпя -,цо о(~jс,'Lіа и во втору1о

но.іовп[ц дн;і ~~ г1ослс дпевноі`о спа или г1еред уходом детей домой. Про,тіо,тіжи'гетіьнос"
L`-^-і`.іпі`вных прогу.тіок соі`іавjіяе'г 3~4 часа. Продолжителыіость прогулки опредеj[яется
іі`і`L`і<п\і щt" в завис`и.\іості,і от к.ііиматических условий. Нри тсмпературе воздуха ни.;кс
\ппц L` 1.<t 1\ н і`[`-tэрос L`и вс і іэц \1o.'іі`е 7 м/с про+тіоjіжителыіость прttгулки сокращается.

1.1=. |'о,yшшші (зако[1ш,1і` ііре,ісіавиіе,тіи) воспитанников ,.іолжпы обращан, внимание на
і`ооівL`'іі`твие одежды и оі'>}ви рсбёнка вре\іени года и темпсратуре ію'3,ті}" возрастііы\і и

шіівп,ті} аjгп,ньім особешос гям (одежда нс должна быть слишком велика"Гt}'вI, f іоjl7I\.ш .ісш
сніL\іаться и падеваться).

+.1.-э. Роші геjіи (законные прсдставители) обяза1ш приводить ребснка в опрятном ви,це, ііистоі`,`і
іэ.іL`.,I`-+'іL` п оti\;ви. У деі`сй ,тіол`,кны быть сменная одежда и обувь (са11далии. колготы` нижнее
\~\і.,iі,l' j. іэL\і`ііі:сіGt. еііор гі,івіIіі>i t|jор\іа (фу і`t'tоjт[ка. пюрты и тісш[ки).

+.і +
н

з11\1о1`1 п в \1окр}Zю 11о1 щ ре1\-о\1ещт|уе1ся` чтобь1 }' ребенк11 бI,L" запас1п,1е с}хпе варсжки

\).'lL`-/l\-,'llL

+.1.i. В ш і ]шi+ перио,т_і во вре`\ія прогу.`ки обязателен головпой уібор.

+.16. Обvііаіощимся разрешас і ся приносить в дОУ личные игрушки то.т1ько в том сл}Jчас` сс"
опп і`ОоIвеісгівуют Са[іПи[12.4.L3049,13 "Санитарно-эпидемиологические 1`ребова"я к

}і`іроГісш}. со,цержаниіо н организации режима работы дошкоjlыіых образователыіьL\
1,l1,ll,,,,3а,U,г,"

+.Н

l'і`Lіа\Iішг провс,іеп" Vі`роііри>іти}'L посвященнь1х дн1о рождения ребснка` а также

пL`рі`ііL`ш, пі` ,тіоп)'стиMш ) I ощеііиi`] обсуж,тіае гся родитслями ( 3акоішыми предетавитеjіями ) с
воі`ші і`іітL`.і>і\іш заранее.

S. ()ргаі[tl'3zіция питані,ія

5.1.
ді`гский
са,ц
t]бі`і`псчивает
1арантированное
сбалансироваппое
і1иі`аі{,иі`
ііL`совершепUоjіL`тпи` воспп іііпtіикt>в с учсіоМ их возраста. t|>изиоjтіогичесіш поіребііосгіеи в
осііі-jвіп,L\ іIііIцеві,L\ вещсс і ва,\ п эпL`ргии но )' гверж;іешіым порL\іIам.

_;.=. (-)рі`аHU3ация нитанп;і воеіп,п`анников во3лагается на де'[ский саіі и ос}Jщі`сів.тіяется его
іііта'і іі1,і\і

5 _``

ііі`рсонtітIом.

11ніашіе в ,цетском і`L`,і} осущсствлясіся в соогветствии с нримсрным 1()-ги ,іtіі`вш,"
\іеніо. разрабtэіішньім на ос11оі3е физиологических тюгребностей в ііиіцC`вш
н
Iюр.vі
пигiіпі,Iя ,тіошколыіиков, утвержденного пачалы1иком У1іравлсііи>1

і`L`3оіIш,і\і
вL`щі`сшіщ

`і`'ірL\эUшш;і

н

еоI`.шсовitіtноіо

с

паіIаjіышком

Террнториатн,пt>го

()т,`іс."

Уііравjіепия

п`-:`l..h,т`---,:`i,lюра.
5`J
\g.``.-``іііLіскла,тііu
L`оі`іав.цяется
в
крі=„.а.~.-+``.. -`пп,`іемиоjіоIщ\іL`і`кііс
гребовашя

к

соответствин
с
СапПиН
ус'L`ройству` содержапию

и

2.4.1..3049-13
организации

рсі-I"j
:`.і6оіь1
допікоjп,ш,Iх
образоватеjпэных
оргапизаций"
и
вывешивае'гся
для
L"=h-tuUL'нпя роди'гелей (за1`-ошн,1х представи'і`етіей) на информационпых стендах гругшовьіх.
5_5. В .-iітL`hі-іі\і саду организовапо 4~х разовое питапие.

5.t`. k-\`!щэо.іь над качестіюм питапия (разнообразием). витаминизацисй бj[юш закладко}J]
g!m`_:\.щш іііітания, кулиш`рііой обработкой` выходом бjlюд` вкусовыми каі1сствами пиніи.
с-j#!;€Liгш,і\і

состояписм

пшцсблокLт.

правильностыо

храпения`

со{']тію,,іеі1ием

сроков

Ffі.шщш нродуктов воэjlLігаетс;і на стIецпалис`fа но орі`анизации питания и члеііов
6gнкL`га-^-ніц`'і комиссии доші«эjіыіого образоватсльного учрсждения.

6. Обесіісчс`нис безопаснос`і`и
$.:. РL`.-іпіL`.-ш (законные пре,тіставители) детей должны сообщать 13оспигагел;1м і`руші об
н3`€Lьіi``іiі`,іі і1о\іера тсjтефоші` фактического адреса проживания и места рабо гьL
$.=_ ,-i н \,іiі`спсчеIIия СtL`зі`шаі`ііости` ребенок псрсхо,цит 1іо+і ответствеш1ость воспитатL`,ія
т+` _..,{`-`.

. ``.\t\ш і

ііері`,ті(ііпі

L`! `j

LL3 і)}.к в ру'кн і)огтіители (зак()шпш представите.`ш) и таки+\і же

LhL-$г`: ш ш ',врішіаегея ііо,ті о і вс і ственность родителсй (законш,іх ііредетавигі е.гісй) обратпо.

t`.=`. В cшцw опаспости. гіэозяіцей ребенку со стороны забирающего взрослоі`о (пстрезвое
L`і``hіяіш:`. проявление агрессии и т. д.), воспитатель имест право 11е огL`іать ребепка.
{lLі\:L`.ті.iL`шю сообщать в по,іициIо [ю тсл.102. Ребенка необходимо онре,тіслить к б.тіижайш"
R!-1 l_ : I , l' l 1 i .,11 1\-11 \ 1 .

Щ

1 ш ро,нігели ігзакоппые ііредсіавигели) не могут личпо забрать ребе1іка` то ііа

цh шщ

ініпіощ> заяв,`1і`ііі1>і ш роггіиті`,гіей ('3акоішых представителей). в котором ііропиеаны

.іL`ві`[```!іUi,ш` .іпца` с ука'3апп" ш паспорIш,іх даппь]х и коіітакіны\ геj-ісфонов. і3осіIитатеjтш

ііері..uL`I-гL`бснка под отві`ш'і венность довсрснньім лицам.
Ь.5. ВО п ;бе-,кание несчастпых случаев родителям (законныLvі нредставите,іям) пеобхогіш\1о
Еірвс`рять і`tэдержимое карманов в одежде детей на наличие опасііых предметов.
6.6.Бс3`-шшіюсlьдет_е^_йв/lОУQбеспечиваетсяследую±I.нФJцt.9.м_цilЁк_с_9_м_..Си_€тg.\і:
•

.155i``\ііііIіческа;і
: ,`

•

ііо`,і\-арная

сигнаjшзация

с

гоjlосовьIм

оповсщениL"

в

с.'і}чаl`

.і',п\.повспия ііО-;I\.і`іГtі\:

n.апш ірев()жноi'і сці іiLLшзацин с цря\ш" вьL\одом 1іа п}jіьі в1,13і)ва гр)пш,і бысірого
!`LL.Uііэіэвания:

Ф.-, В .iі{L`.jіііtL` врсмя [Iроп}'ск в дОУ осущссі`вляет дежурный воснитатс.іь` в ночное время '3а
Гk'3сtп.і``ш`L`ті,отвечаетсторож.

Ф.L`. i iщ і ``:mшц" лицам заіірі`ще11о наход1,1ться в поме1цениях и па территорип ,іошкотіыіоіo
LъJtг= і`,„`i ` ``. іі,[іоі о } чрсж,,тіL`ііия бсз разреі1іеіі1ія адмиііис'грации.

т `:

З.з..L``' ++ і і`>і въез,ті ш iі`гjрііторшо ,.іоLпі`-оjіьпого образоі3атеш,ного учре.,к,тіепия 1іа лнLп-]ом

iг! l Ln і :`і.| : : ` : ; і і !1 |Гі` | l.` | И Та|{С | 1,

ф.Еu

Ц`п ііLірі`-Овке личііо1і] автограпспорта необходимо ос1авлять свободпым пt>дъсзд к

ЁLъfL`тзv

.і.ія

въезда

и

высзда

служебного

транспорта

па

герриіорию

,ііошко,іыіоFо

`Ч1Р&3L`ВiііL`.іЬНОГОУЧРСЖііСНИЯ.

`. IIрiівiі іittс.іііітаIіников
~ -. .;щ ` !іjііос образошH`.іьпоі`
: JlГі1:!

;l`.```'!t`П1П`)l`

}'і1реж,іі`пие

реализ}Jет

право

,`[е[`ей

ш

обрitзовапиі`.

I`ОСУ,tlаРl`l i+О,\L

-.±.г+i.`.і:.Uu`іца_юI_іLj~L`ЛОУ.имщэI__пра_в9:_
•

ш

``нll-tl\-енИе

Чс`jlОI3l`llеСl{О1о

/lоС1`оинсТва,

ЗащИ'гу

о1`

всСХ

L!L.,!\ііческого пасиjіи;I. от оскорбления jll,ічности;
•

ilL: `).\Р1lП} ЖИЗНИ И Зг'|()РОВЬЯ;

•

Li. "ц~)ішюе выра`,Foние собствеIшых взг,тіядов и убе-;I\-,7іеIіий:

фОРМ

(|)иЗиЧс`СК()1`О

И

•

:j.. .Lгіі`..іоставлснис` .\сj'іовий для разностороннего развития с учетом возрастііы,\ и

•

г.... ',!і)L`врL`меIшоі`

•.'5!і,|\аЛ1,IJЬIХ()С(`;і1і`IIII()С'I`С`й:

Uро,\о-;к,'[і`ние

і\-омпjlексно[`о

іісп\оjіого-мс,тіико-Iіі`гіагогическоI`о

t*``-і L`.іования в цс.`і;L\ выявлепия и раннсй диа1`ностики в развитии и (и.тіи) состояний
:l.i,-1)-\1IIL`нсаI_1ии;

:іu =!іі.і.\.чение психоj[ого-іIедагогической, логопедической, медицинской и социальной
.т:`>\i.`tщи
в соотвс`і`ствии
с образователы1ыми потребностями.
возрастными
и
i€эL-UівIі,'іуалытыми оі`обешюстями, состоянием соматического и нервIIоп психиI-іеско1`о
<h

`\

fэ

г\\вг,я ,Jіс'гей:

``.i\ііае

нсtібхо,-ц,I\;п>сі`и

имс`1от

право

на

оt'эучепие

нtэ

а+гщп"рованноI`,i

іhіТт,Lніівателы]ой піэогра.\ZIме дошко.т1шого образовапия;
iia р`ізвитие творческих способностей и иI1тересов, включая учасі`ие в конк}'рсах`
```іо1 рсі.\г конкурса.\. выставках, физкультурных и спортивных мсроі1рияти;іх:
:+ii :iоощрение за успе,\и в образовательной, творческой, с[Iортивной дсяі`еj]ы-іttе":
H.; :iu.I}чспие допо.ішитсjlьньіх образовательных услуF (при их на"чии).

•
•

& IIшjпіiэі!іIіt` іі ,'іIIі`IіIIII`'IIiііарII{tс вtіз,'`с`i`Iі`тізіIе

$ L \{i`fг`[,: .і!іі`іп,іплинар" О взьіс`кания к воспитапникам д()У ііе ііримсш;Iюгс;L
$.=.

!iгi!`і,:`.пL`Iіие

t|эизичеі`і\-оі`О

и

(или)

іісихического

насиjтIия

по

отношепи1о

к

,тіетям

.Iш[:ь-іti.:=hг:Lш"бра'3ова'гсльпого учреждения не допускается.
$._:.

.liЕL`.:і!!!.-ііша

в

дстско.\Z[

саду,

поддерживается

на

основе

уважения

і1еловеческого

.ltі`:t`э;iЕ{L ; i`:`i ві`і`х участні,Ij\.ов воспи'гателыю-образовательных о'шошений.
3.i. ilh `:`L`Iпtі` обучающ1і\с;і д()У эа успсхи в обра'зоваге.т[ыіой, сIюртивпоj,'L іворчсско}i
.i`+jЕ:`'+. `.„`. [;i

Hроводи[с;і

!іО

іIтоFам

копк}і'рсов.

еоревповагіи}`і

и

,тtруI`и.\

,\іеропри;Iтий

в

виf`іс`

вр.` 1§L`;i5!я . ;`:і\1от. диплоL\іов. б.'іат`о,'іарствешьіх писсм, іюдарков.

9. ЗашIі і а ііес`ОвсршсшIojlсггIIих воспитанников
С#. : . (`{зL`гіi E,іі` п конфлик'і`шш` ситуации нужно разрешать только із отсутствии гцс гей.
ч.=.

Ё3

:i`.. ія.\ _за_щи_т_±і

прав

іюс`іLит_ащ_икрр__дQУ,_.,иL2L.р_Qд_ит.сjj_и_`..{?а±iо_ц_[.Iт,те л ііре,'іета_ЕзщTе.тці.)

.та_u`чL.тt,,`:`..-іi,іііtII:і+`і.і_і_t`;рL`зеі3і>[I.\пре,т[с.'гаі.з_ите=іі?й_в.цра._в.sт:т:

•

. ``

:``.!шіі,

в

t>ршш

.\і1іэіів.'іі`1шя ,іі`ті`ки\і

садttм

оtГtращс`пие о

Iшр}'пIL`нии

н

(и.тIи)

•

• ..`. \LіL`іпIи 1ірав. своt'jо, і п соцнаjп,пI,L\ і`араптий несовсрше[піолетшіх вос[штаппиков:
iіL`.hі.iь3оваті, не
3а1ірі`щешіые законодательством
1'оссийской
Фі`,церации
ині,1с`

`.,і``+``обы за1циты свопх прав и зако1пн,1х интерссов.
Ч~=. В .:`..:я.\ \IатериальпоіL'I 1іоддержки воспитания и обучепия детей` поссщаIt>щих д()У`
віъ_аi!`гі-_:лч`і I !аh-`tlіньім Iірі`гTіставитеjlям) ііредоставляется комненсация. Размср комт1енсации

.ъ``riд;!=tа_„:і.,.іL`і-L`я зако1-іами и і,шьіми норма'і`ивными правовыми актами субъектов Российской
Ф`-_-L-: .-.- _--

•

'!

!lL.

,-1о-1-,кс11

(,)IJl

!

1':

``:`. |``r`. =u °іо средп1`10 |)а3\1ера рошіісш,сіш Hjlаты 3а присмощ и }.\о,[ ц ,ісIі>міJ 11і\
iт.`,;,,`",I1)ребеIIка:

•

\:`іilL`і` 50 О/о размера гаі\-ой п.тіаты на второт`о ребенка;

•

``!``jіL`іі 70 О/о размера такой Iілаты на третьего ребенка и последуюіцих ,;істеji.

Правi`t =u но.і}.чение комі1снсации имест один из родителей (законных нрс,тіставитеjlей)`
ЁЁI.L+ii[,:`` :`.``,.iп гL`.іьск},'Iо Iшt\т},' за 11рисмотр и уход за детьми в дон1колыіоі` образоватеш,IіоL`
а' `i эL--+>:. : --_

Ч.i.

:3

l. ` .

`. : і.`:``

.1i!il.':: ± ..,..

`:.

прL`гі~ращспш

,'іL`;Iте.`Iьпости

чрl`,.[и'l`L`.тIь обесl|L`I111вае г

,'іі`тско1`О

тlерсво,.l

сLLіа.

анп}',цироваі1и;і

lIl`соверlIlсlIIIоjlеl 1111.`

L`ооівс`гствуіощей

воС11и1`аl111икоВ С

СОIT.ТIаСия

iі` Lг`j,:iі = `+Uі'i`шаконнш прL`fтіставите,'Iсй) в ,)ір}тие дошкольпые образоваіс,'Iьшіе организации.

uті`}!iіL```тв.-!яііііцпе
.ЁLч=.h-`.,-;.:L`,{і\
:*``:i=і.4>. .,L

образователшую

образованшL

Порядок

,`lhLt ГСЯ УlIРе/lШ l`.'|l`\'1 дОУ.

деятелыіость
и

условия

по

образоватсльным

осуществ,т[епия

програ\,імам

'і`акот`о

пі`рево,щ

L-

ш1енно.іетним воспитанникам, исI1ы'гывающим трудности в освоении Программы.

Еmтіз~! адаптации
и
рст3витии
оказывается педагогическая, медицинская и
.тmLй~i_:u:L`L`h-ая помо11іь ші основании заявления или согласия в письменной форме их

iЕk#! Ё ііі\-он11ых 1тредс гавитслсй).

НFіBаi-.існие
ком1іттсксного
психолого-медико-пеііагогического
обследования
с`нilо.іетних восп[,ітапников для своевременного выявления особенностсй в
D`і іі (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей

iяется психолого-медико-педагогическим консилиумом.
С.трін[ічество с г]ОіLIп`с.гтями
Е. iТн-Lh+Iппш ,гіетского і`ащ обязаны ісспо сотрудI1ичагь с родителями (законпыми
гшmгсі.-Iя.\ш)несоверіпі`ннолетнихвоспитанников.
РФпэ!тс..іь (закоIIный представитель) должен получатт, поддержку а,тіминистрации`

•
•

шччеі`kш работников по вссх вопросам, касающимся воспитания ребенка.
Бgз±±Ё_рQ±±±±ед±Jз_акQ_I±±±±±йLпLредs±а±з±±±ед±)j!!!±
крФіні1_`[ать активIіос участие в образовательном процессе детского сада:
f!ьгъ iі!бранным в кtt`,г.\іегиаjтьпые орг`аны управления детского сада;

•

аL~А`,:іь предложеш,Iя по работе с песовершеннолетними воспиташіиками;

•
•
•

"*F,ышать педагогичL`скуіо культуру;
ЕвLъ_::.чать h-валифицііроваIпIую педагогическую помощь в подходе к ребенку;
ш L`IIравед.тIивое решсшие коііфликтов.

#. РФ.ште.іII ребенка обязаны соблюдать настоящие Правила, выполііятI, всс усjювия.
ш!Lі" в ,іанном jlttкальном акте. посещать групповые родительскис собрания [3
а-&Е#зLі_`і ооразовательном учреждснии.
Ё-c-.ш

±___р±гl±±lsLjlя_ і закt2.ц.п_Q_IiQ___цр_е,1lsiгавLщеL±Lяіщ9з_щ.I{ли

13опросы

1Iо

организацLи_ц

±:Чкр_IL`-ЕЬ±±±±±`QЩРЩ?s`СtL![ре_б~ьі.Iiаl.Iи±Qре_б!±2±LкщруіідЁL±д€jU_е_L

•
•

цd`.`.ііIгь ш с воспитатеjгIями группы:
е`=тi{ 'это ні` помогло решепию проблемы, необходимо обратиться 1{ завсдующсму.
L-таршL`\і} воспи'га"1ю дошкольно1`о образователшого учреждения.

1. Зч=яфіIіfте.іыIь[е гіо.т[o^же[]I[я

ЁЁLЕLL`.я.щііL` Правиш ;Iв.'[jпотся локаjш" 1юрматив1іым актом дОУ` ііри11имаются на
tuв.чi`.h-Lі\і совете, соі`ласовываются с Родительским комитетом и утверждаются (либо

Fіч ь _LiLііlі` гвие) приказом заведующего дошкольным образователыіым у-чреждение`м
П..= ЕL`iъ іі3`іL`нения и ,,`іополнения. вносимые в даішоё Положсние, 'оt{tор,jі`ji;п-t;-г-с-; в
жжЕщ`i-! фор.\1с в сооті3стствии действующим законодате.т]ьством Российскdй -Фсл`раі ші,1
'

_

L

'

_

_

В_=. ih~тUящііе Правила принимаются на неопределенный срок. Измене11ия и дополнепия 1{
крни`!аются в порядкі`. прсдусмотрен1юм п.11.1. настоящих Правил.
Ш Еkі+`.+с пршіягия Правил (или изменений и дополнений огдельн+ых пунктов и разделов) в
рі`_т&ііA-іішI предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
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