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Шравилп в} rутреннего распорядка воспит&нников

и нх родцтелей (законных I Iредетавителей)

МБДОУ < < ffетский сад MlS} )

1. общие положения

1.1. Настоящие Правила вн} цреЕнего распорядка воспитанников МБДОУ
< ,Щетский сад ]ф 15n (дurr* " Правила), разработаrtы Еа основануIи Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";  СП 2.4-З648-20 "СанитарЕо-эпидемиологические цlебовавия к оргаrlизfi{ иям
Воспитания и обуrения, отдьпtа и оздоровления детеЙ и молодежЕ", утвержденньDr
гrостановлеЕием Главного государствекI lого санитЕ)} Iого врача РФ от 28.а9.2а2а N 28,
Уставом и др} т} Iми локаJIьны&{ и актами ДОУ.

1.2. Собшодоние правил вЕугренЕего расilорядка обеспе.* лвает эффективное
взаимодеЙствие yIacTHиKoB образовательного процосса, а также комфортное пребьшание
детей в дошкольном образовательном Jл{ реждеЕии.

1.3. Настояr{ ие Правила опредеJuIют осЕовы статуса восгIитанников (далее
Воспитанников) ДОУ, их права кtж 1пlастников воспитательно-образовате.тrьЕого процесса,

устанавJIивают режим восfIитателъно-образоватеJьного процесса, распорядок дня
восгIитанников ffOY.

1.4. ВведеЕие настояIцих Правил имеет цеJIью огrособствовать совершенствованию
качества, результативности организации воспитатолько-образовательЕого trроцесса в

доу.
1.5, Настоящие Правила находяtся в каждой возраотвой групше Доу и

размещаются на информационньж стеЕдах, а также на официальном сайте ДОУ в сýти
Интернет. Родители (законные представители) востrитанников ДОУ доJDкI Iы быть
озЕакомлеЕы с Еастоящими Правr,rлами.

1.6. Настоящие Правила угверждаются заведующим ДОУ, шринимаются на
неоrrрсделенньй срок.

1.7. Настоящие Правила явJuIются

регяаментирующfiм деят9льностъ ffOY,
1.8. А,щлинистрация, педагогический совет, обrцео собраяие трудового коJIлектива

ДОУ, а также родительский комитет имеют цраво вI Iосить предложениrI  I Iо

усовершеЕствованию и изменению настоящих Правил.
' 

2. Реясшм работы ДОУ
2.1. Режим работы ДОУ и длитсJIъность rrребывания в нем детей опредеJuIется

Уставом уIреждениrI .
2.2. ДОУ работает с 7.00 ч. до 19.00 часов.

локальным Еормативным €} ктом,



2,3. Грулпы функчионируIот Б режиме 5 дневной рабочей Еедели, Вьrходные дни

- 
суббота, воскресецье, fiраздниlшые дЕи.

2.4. ДаУ имоет правс объединяь | рулпы в сJгучае необходимOсти в летнIй период
(в связи с низкой ЕапоJшяемостью груrrп, отпуском воспрIтателей, на время ремонта и др.)

2.в течение уrебноrо года в связи с низкой напOлшIемостью гругrп (с улётом наJIOжoЕньж

карантиЕов и возраста детеф.

3. Здоровье воспитаЕнпков

3.1, Во BpeMrI  уц} еннего приема не шринимаются дети 0 явными признакаN{ и

заболеваниrI :  Ko} tHalI  сьfiIь, сильньй кашелъ, насморк, I IовышеннzuI  темI Iература"

3.2. Если в течение дня у ребенка появJI rгются I Iервые признаки заболевания
(повышение томI Iератуtr} ы, сьшь, рвФта, д,IареФ, рOд4тели (законные цредставители) булут
об этом извещеЕы и должЕы как можно быстрео забрать ребенка из медицинског0
изOJlятора ДОУ.

О возможном стсугствии ребенка необходимо предуfiреждать воспитателя | руппы.
После переЕесенного заболеваЕия, а также отсутствиrI  более 2 дней детей шринимают в

ýOУ только при наJIиrми справки о выздоравле} lии.

3.4. Адмикистрациr{  ýОУ оставляет за собой право шринимать решение о Еереводе

ребенка в изоJuIтор ДОУ в связи с tIоявлением внешЕltх rrризнаков заболева:rия.

Состояние здоровья ребенка опредеJu{ ет I Iо внешним шрfiзЕакам воспитатель и
медицинскЕrrl сестра.

3.5. Если у ребенка есть аялерги.r{  или другие особенности здоровья и развитиl{ , то

родитель (законньй представитель) должеЕ поставить в известность BocI IиTaTeJu{ ,

I Iредъявить в даЕном случае сI Iравку ил} I  иllое медицинское закJIючеЕие.

3.6. В ДОУ зЕшреIцено давать детям какие-либо лекарства род} mелем (законныпл

представителем), воспитатеJuIми групп или самостоятельно приЕимать ребенку
лекарственные средства.

3.7, Своевремекньй rrриход в детский сад - кеобходимое условие качественноЙ и

гrравапrъной организации воспитательно-образовательноrо процесса.

3.8. Медицинский работник ДОУ осуIцествJшот коI I троль шриема детей.
Выявленные боьные д9ти Еди дýти с пOдозр9нием Еа заболеватrие в ДОУ Ее

шриЕим;lются; заболевших в течеЕие дня детей изсJIируют от здоровьD( (временно

размещают в изоJI ; I торе) до прихсда родителей (законuъпr цредставителей) иJм
направJI ; Iют в лечебное у{ реждение,

З,9, Родители (законные представитоли) обязаны приводлть ребенка в ДОУ
здоровым и информирOвать восI Iитателей о какrо< -либо измеЕеЕиJDL I IроизошедшI lil( в

состоянии здоровъя ребенка дома.
3.10. О кевозможности прЁхода ребенка ilо болозни или д)угой уважительной

шрЕtIиЕе необходлмо обязателъно сообщить в ýОУ до 8.30 ч. текущего дня. Ребенок, не

пOсещающий детскиiт сад более дцух дней (за иск.iпочеЕием вьD(одIьD( Е праздниIшьж

дней), должен иметь справку от врача с даш{ ыми о состоянии здоровья ребенка с

указаниsм дЕагноза, длителъности заболеваrlия" сведекий об отсутствии кOнтакта С

инфекционными больньшли.

З.11. В сJIучае дJIителъного отсрствиr{  ребонка в ДОУ шо каким-либо
обстоятельстваý{  необходимо написать заявлеЕие на имя заведующего ýОУ о сохранеции
места за ребенком с указачJлем периода отý} тствия ребенка и причиЕы.

- Внешний вид и одOжда восшиташникOв
4.1. Родители (законные представIттели) обучающихся дOлжны обращать внимание

} Ia соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и темfiературе воздуха возрастЕым



4.индивидуальньпц особенностям (одежда не должна бъrrь с.rrllшком велика; обlъь доJDкI Iа

легко сниматься и Еадеваться), следать за исfiравностью застёжек { моштий).
4.2. Родители (закошrые шредставитоли) обязаrы ilриводитъ ребёнка в опрятпом

виде,.плстой одежде и обуви.
4.3. Еслпд внешний вид и одежда обучаrощегося неопрятны, восI Iитатель вI Iраве

сдепать заN.{ еtlt lн} tе родЕтеJIям (закоuньшt предатавителям) и rrотребовать надltежащего

ухода за рсбёнком.
4.4. В груflпе у каждого обуrаrощегося должЕа быть cMeHEarI  обувь с

фвксированной пяткой (желательно, чтобы ребёнок мог снимать и I Iадевать ещё

самостоятельно), cMeHHal{  0дежда, в т. ч. о 1чётом времени года, расчёска, личпые
гигиеЕические салфетки (носовой платок), спортйвýая форма (фуrболка шорты и чеI rшша)о,

а такжs rоловпой убор (в тёпдъй период года).

4.5. Порядок в специаJIьно организованI IьD( в раздевальной шrкафах для хранеЕиrI

обlъи и одежды обуrающихся померживают I тх родитеJIи (законные представитеrrи).
4.6. Во избежание Еотери итшл с;ryчайного обмеша вещей родитýли (законные

представитеJIи) обулающш(ся маркируют их.
4.7. В шкафу каждого обlчающегося должно быть два пакота дJIя хрfi{ ениrl тIистого

и исI Iользоваýного белъя,

4.8. Родители (законЕые представители) должны ежедI Iевýо цроверять содержЕмое
шкафов для одежды и обуви, в том tIисле шакетов дjIя храноI IиJ{  чистоm Е исtIоJIьзованнOго

белья, а такlt(е ежеЕедельно менlIтъ кOмплект сгrортивной одежды.

4.9. Не рекомендуется одевitтъ ребенку золотые * r серебржтые украшеЕия, даватъ с
собой дорогостоfiцtlе игрушкЕ, шrобиrьные телефопы, а также игрушки, имимруIощие
оружие.

4.10. Вещи ребенка долrкЕы быть цромаркироваЕы родитsлrп\dи (законньпли

представителями) во избежание потери иlпл слlчайаого обмена с другим ребенком.
4.11. Зимой и в мокрую погоду рокомендустся, чтобы у ребенка бшшл зашасfiые

сухи0 варежки и одежда,
4.12. У детей младшеr0 возраста в шкафшаке обязателъпо должеЕ бьrгь комплею

сlхой одежды дJш смоЕы в отдельýOм мешOчке.

5. Репсим обр* зовательЕого процýсса

5.1. Основу режима coýTaBJýtcT устаЕOвпенrтьй распорядок сша и бодрствования,
шриемов пищи, гиmенических и оздоровительI IъD( процедур, ЕеI IосредствоI Iно

образовательной деятеJьЕости (далее НОД), fiроryлок и самостоятельпой деятельЕости
воспитанников.

5.2. Организация восfiитательпо-образовательного процесса в ffOY соответствует
требованиям СП 2.4.3648-2а "Санlтгарно-эпидемиологические требования к орг&низациям

воспитаниrI  и обуrения, отдьIха Е оздоровлечия детей и молодеяси".

5.3. Спорные и конфлппtтные ситуации ЕужЕо разрешать коррФкшIо и уваJкительн0
по 0тношекию к гIастЕикам образовательЕOго Ероцесса, только в 0тсутствии детей.

5.4. При возпикновеЕии вопросов п0 оргаЕизации восшитатедьно-образоватольного
процесса пребьrванию рсбевка в ýОУ родитýJI rIм (законньпл продставителшrt) следует
обсудить это с воспитателямЕ группы и с руководством ДОУ (заведующий ,ЩОУ).

5.5. Гlлата за содержание ребеЕка в ДоУ вносится в баяк не позднее 15 числа
каждог0 месяца.

5.6. Родители (законн#  пр* д* "* ители) обязаны забрать ребеяка из ffOY до 19.00

5. Если родителЕ (законrтые пр€дставители) Ее могут лично забратъ ребеrrка из ,ЩОУ, то

требуется зарfiIsе опOвестить об этом BocI rиTaTeJBl, qщ{ иЕистрацию детского сада й



сообщить, кто будет забирать ребенка из тgх JIиц, на котOрЕл( предоставлеЕы JIиI Iные

заj{ влеI lиJt родителей (законньuс шредставителей).

5.7. ВоспитаЕ} Iикам разрешается шриноýить в ДОУ личные игрушки только в том
случае, если 0ни соOтветствуют СП 2.4,3648,2а "Санитарно-эшидсмиологические
требования к оргаЕизацияIчI  воспитаЕия и обl-rениrl, отдьD(а и оздоровлениlI  детей и
молодежиD утв. постаt{ овлеЕием Главного государственЕого са} Iитарного врача РФ от 28
сештября 2020 г. N 28.

5.8. Исполъзование JIиI IньD( велосипедов, caýfoкaтoB, санок в fiОУ запрещаетоя в

цеЬх обеспечения безопасноýти востrитirЕtников и ДОУ в целом,
5.9. Причём детей в flОУ осуществJuIетýя с 07:00 до 08:00 часов.

5.10. В ДОУ существует традиции цраздЕоваЕшI  .Щня рождения детей. О традиции
проведениrI  этого праздIика сJIедует } точЕfгъ у вOспI { татсJIя грулýы. Категорически
заfiрещено fгOщать детей в ДОУ конд{ торскими издеJIиr{ ми и ýiшитками без согJIасоваýиrl
с адмиЕистрацией и соответствующих сертификатов на шродукцию.

5.1 1. Приветствуется t lктивЕое участис родителей в жизни груI Iшы и детского сада:

участие в I IраздЕиках и развлечеЕиях, родЁтельских собранилt;
согIровOждение детей на прогулках, экскц)сиrж за fiределаt\ { и детскоrо сада;

работа в родитеJьском комитете гр} /ппы Ели детского 0ада.

6. обесшеqение безопасности

6.1. Родители должЕы свOевременно сообщать об измеЕении номера телефона,
места жительства и места работы.

6.2. Для обеспsчsния безопасности свOего ребенка родитеJIь { законный

цредставитель) передает ребенка тольк0 ли.I I Iо в руки воспитателя.

6.3. Забирая ребенка, родитеJIъ (законньй Ередставитоль) лолжен обязательно
извеетить воспитателя, которьй Еа смеЁе, об уходе ребёнка домой. Категорически
зilIрещон приход ребепка дошколъЕого вOзраста в ДОУ и его уход без
сопровождениrI  родителей (законньпr uредставителей).

б,4. ВосrпrтатеJI rIм категOрически зilIрещается отдавать робеrжа лицам в нетрезвом
состоянии, Jlицtl} l, Ее достигшим 1б - летнего возраста, отшускать од{ их детей шо просьбе

родителей, отдавать незI tакомым JI fiцам.

6.5. Посторонним лица] \ {  запрещоно Еаходиться в ЕомеIцении детского аадаина
территOрии без разрешеЕиrI  администрации.

6.6. Запрещается въезд на территорtло ЩОУ на своом JIиl{ ном автомобило, такси.

6.7. Запрещается давать ребенку в ffOY } кевателъную резиЕку, конфеты,
I IЕпсы, сухарики.

6.8. Родителяrл необход{ м0 следить за тем, .rтобы у ребенка в карманах ие былrо

острьж, коJIющЕх и режущих шре.щ{ етсв.

6.9. В помещеЕийиътатерритOрии ffОУ запрещеI l0 курение.

б.10. При парковке личного автOтрансшOрта необходимо оставлять свободным
подъезд к воротам для въезда и выезда с.тцпкебного транýrорта на территорию,ЩОУ.

Организация I I I I тания

7.1. ДОУ обесrrе.пдвает гарантированuое обалансированЕое шитание восI IитаI IЁиков
с } четом цх возраста, физиологиqеских потребностей в основЕьж ЕищевьD( веществах и
эноргии fiо } ,твержденЕым Hopмaa,t.

7,2. артаътЕзация питапиJI  вOспитанников возлагается на,ЩОУ и осуlцествлllется его
I I I татныI \ {  персоtrаJIом.



7.3. ПитаНие в !ОУ осуществJбIетсЯ в соответýтвии С шримерным 20 -дrевньпrл
меню, разработанным на 0сI Iове физиологиtlеских rrотребноотей Ъ rrйевьо, веществах и
ЕорМ питаЕgЯ дошколъНиков и утвержде} IцOго заведylощим .ЩОУ.

7.4. Меню в доУ составJI ; Iется в соответствии с СП 2.4,3648-2а ''Санитарно-
эfiидемиоЛогиqеские требованиЯ К оргадизациям воспитания и обуrения, отдьжа Е
оздоровлеЕия детей и молодежи", уfв. постаЕовлеЕием Главцого государствýЕного
QаЕитарЕOгO врача РФ от 28 сеgтября 2а2О г. N 28, и вывешивается 

"u "rфорйационЕьIхстеI Iдах в гр} .ппах.
7.5, В ДОУ организовано 5 разовое fiитание.
7.6. КокТролъ наД качествоМ питfiIиЯ фазнообразием), витаминизаrшей бшод,

закладкой продуктоВ I IитаJIия, кулинарной обработкой, вьжодом блrrод, uoyaouu* "
качестваМи пици, сfi{ итарнЫм состOяЕИем пищебЛок1 правильЕOстью храЕения,
соб.тподением сроков реализации продуктов осуществJI ; I9т медициЕска, сесц} а и
бракераэrшffI  комиссиlI  ДОУ.

7. Пребываппе воспитапI Iиков на свежем воздrхе

8.1, ОРГаЯИЗаЦИЯ ШРОГУЛОК и неrтосредствеЕно образоватольной деятельности с
воспитаЕýиками осуществляется педаrогами ffOy в соответствии с Сп 2.4.з648-20
"Санитарно-эfiидемиOлогические требованшI  к оргаЕизацш{ м вооrrитания и обучения,
отдыха и оздоровлеЕия детей И молодежи", угв. постаI Iовлением Главвого
государствеЕЕого санитарЕог0 врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28, и вьтвешш{ вается на
информационньD( стендах в группах.

_ 8-2. Проryлки с воспитанцикап{ и оргаfiизуются2 разав денъ: в первую половиI lу 
-до обеда к во вторую ilоловику дrя 

- 
шоспе дневЁого сЕа иJIи ilеред } хOдом детей домой.

ПрИ темшературе воздуха ниже миЕус 15 оС и скорости ветра более 7 м/с
I IродолжительЕость прогулки сокраща9тся.

9. Права воспитаппиков ДОУ

9-1. В .ЩОУ реа.rшзуется пptlBCI  вOсI IитанI Iиков } Ia образование, гарантирOванЕое
государством. ýошкольное образовавие Еi} шрttвлено Еа формировшrие общей оуо"rур"r,
развитие физических, интеллекТуалъньD1 HpaBcTBeEllbIx, эстетических и личЕостнъD(
качеств, формироВание преДI Iосылок учебной деятельЕости, сOхраЕение и укреЕление
здоровья детей дошкоJъного возраста.

9,2. основная общеобразоватеJIъна;I  I Iрограý{ ма допIкоJьЕого образовапия
направлена на разностороннее развитие дgгей дошIкоJIьного возраста с } пIетом Еr(
возрастЕых й индивидуttJБI IьD( особенностей, в том Iмсле достижение детъми
дошкФльного возраста уровýя рЕ} звития, необходлмого и достатоllrlого д;бI  усtrешЕого
освоениrI  ими образоватеJьньD( програJ\ { м начацьЕOго общего образования, на основе
инд,IвидуалъýOгО поlщода к детям дOшкольного возраста и сfiецифичньж для детей
дошкольног0 возраста видов д9ятеJIъЕости. освоение ооП дошкольЕото образования Ее
сопровошдается rроведением промежугочЕьD( атгестаций и итоговой аттестации
воспитаI lников.

9.3. ВоспитаI IЕики, rосsщающие ýОУ, имеют шраво на:
8- предосТавлеI lие условий для разнOстор0I Iнего развитиJI  о уrётом возрастI Iьж и
иЕд,Iвидуальньтх о со бенностей;
9. полr{ ениЕ психологО-педаfоrиЧеской, логопедической шоьлощи;
10. В сл} п{ ае необходимости на обутение шо адаI IтирOЁанной образовательной
uрограмме дошшольного образо ваýI4я;
11. )rýажение челов9ческого достоицства, защgту от всех форм физического и
психичесКого нrlсилИrl, оскорбЛения личНости, охраJIу хtизни и здоровья;
12, свободное выражение соботвеннъж взгJIядо" и убеждепий;



1З. развиТие творческих способкостей и ицтересов, включая уIастие в коЕкурсах,
смоч)ах* конки)сах, олимЕиадах, выставка)., физкулътlрfiъж и спортивlrъш мерOгIриlI тиrDq
| 4. ЦООЩр9Ние За усшехи в образовательной, творческOй, сгrортивной деяте;ьЕости;
15. бесплатнОе uользоваI Iие необход,Iмыми уrебньrми rrособиямн, средства} ,Iи обуrения и
воспитания, шредуýмоТроЕными реа-ltизуемой в ДОУ основной образоватеrьной
rrрограммой дошкольного образоваI IиI I ;

16.полъзование имеющимися в ffOY объектами культуры и сI Iорта, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой в установлеЕЕOм порядке.

10. ПоощреЕия ш дисцишлинffрпое воздействие

10.1. Меры дисциплинарЕого взыскаЕия не примешtются к восцитанникам доу.
10.2. Дисцишлиýа в ýОУ, поддерживается на основý ражениlI  человеческOго достоиI Iства
восI Iитаяников, и всех } пIастников воспитательно-образоватсльного процесса, Применеяие
физического и (или) психического насилия по отнOшению к вOсI Iитанникам ýОУ не
догryскается.10,3. Поощрения восI IитанЕиков доУ проводят по итогам конкурсов,
соревноваI Iий и дрlтих мерошриr[Тий в виде вр} п{ еЕиlI  грамот, благодарственных пцсем,
сертификатов, спадких прЕзов и пOдарков.

1l. Разное

11.1. Педагоги, специ€UIисты, ад\ ,IинистрацшI  доУ обязаны эффективно
сOтрудrичать с родитедlIми (законньпии шредставителmли) обучающихся с цедью создшIиrI
условий дJýI  успешной адаптации и развития детей.

l| .2. ПО BoI Ipoct} M, касающимся развитиr{  и воспитаЕия ребёнка, род{ тели
(законные fiредставители) обуrаюцихся моryт обратиться за кOfiсультацией к педагога:пr и
сýециалиýташr ЩОУ в специально отведёнЕое на это BpeMlI .

11.3. Все споршые и конфликтные ситуациЕ разрешаются только в t lтсугствии
обуrающихоя.

11.4. Родители (законные цредставители) Обl.чающихся обязаны приýутствоватъ } Ia

родителъских собраниrD( | руfiпы, которую посещает их ребёнок, и Еа Сбщшr род{ тельскIж
собраниях доу, а также активЕо учаатвовать в воспит&теJьно-образоватеJIъЕом ЕрOцессе,
совмест} IьгN с детьми моропр} IятиlD{ .


