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1. ()бшие положения.
i.l ' Настоящlэе Г[рави;та внутренЕ{егО распорядка об,. чаюtДихсЯ (даqее

правила), разработаны на основании Федерального закона Российской

Федерашии 0т 29 декабря 2012 г. N 27з-Фз "об образованиl{ в РоссиГаской

Федерации" и определяют внутренний распорядок обучающихся N4Бдоу
<</[етский сад комбинироваяного вLlда ЛЬ 60>, (далее ДОУ), РеЖИМ

образовательного гiроцесса и защиту прав обучающихся.

1.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное

взаимодействлrе участников образо}зательного гlрOL{есса, а также ко:чrфортное

пребывание детей в дошкольЕом образователъном учреждении.
l"з" НастояrЦие ПравИла оIтреДелякfТ oсноtsЫ стат},са обучаюlltихся tдацее
воспитанников) доу, их права как участников образовательного процесса,

устанавлиЕают режriм образовате]-iьного прсцесса" распорядOк дня

воспитанников ЛОУ.
1.4" Введение настоящих Правил имеет целью сrrосOбствоватъ

совершенствованию качества, Результативности организации

образоватеJIъного процесса в ДОУ.
1.5. Настоящие Правила находятся в каждой возрастной rpyпrle l\OY и

размещаются на информационных стендах. Родители (законные

r]редстаtsители) вOс{lрtтанников доУ доляtны быть озЕ{акOмле}lы с

настоящими Правилами.
1.6. Настояшие Правлtла утверждаются заведYiощ111\{ лоу, прр{ýи}Iается

педагогическим советом на неопределенный срок.

1,7. Настоящие Правила являются локальным нOрмативныIu аКТОМ,

регламентирующим деятелъность ДОУ.

2. Режим ра60ты ДОУ.
2.1. Режим работы доу и длительность пребывания в нем детей

определяется Уставом учреждения.
2.2. лоу работает с 7.00 ч. до 19.00 часов. Суббота, воскресенъе и

праздничные дни * не рабоI{ие (вьп(одяые),

2.2. Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели.

2"з, Гр,чппы работают в соответствии с утвержденным расписанием
непосредственно образовательной деятельности, планом воспитательно-

образовательной работы и режимом! составленными в соответствиИ С

возрастными 1.1 психологическими сс обенностяIчlи воспи,таннико]].

2.4. Администрация ЩОУ имеет право объединять группы в случае

необходиь{ости в летний пер}rOд (в связлэ с низкой ЕапOлняеМOСТЬЮ ГРУПП,

отпусками родителей.)
2.5.Расписание нол сOставляется в сOOтветствии с СанПlт {:.4,1.з049-tз,



2. 6.Родител и(Законные представител и) обязаны забирать обучаюrц ихс я из
пг\\/ Tn ] с} лгl.i+vJ .{а/ 1-l,чv

3. Здоровье ребенка.
З,1, Bc.n вр*ляя 1TpeHHeг* шрие}{а }l* tlриt-{r{]!.{a]ются д*л}.l t: t]р,}Ilr]ýgi,з llр}.{зl]i}каl,tt{

заболевания: сыпъ, сильный кашель, насморк, температура.

3"2. Еслl,t в теаlение дня у, ;эебенка появляIотся гrерRьiе признаки заболеваниrl
(повышение температуры, сыпь, рвота, диарея), родI{тели (законные
представители) б,члут об этом извеIдены и долхiны как мOжно быстiэее
забрать ребенка iлз ДОУ.
3.З, О возможном 0тсутствии ребенка необходимо предугJреждать
вOсltи"гатеjlя {-рyппы. Пссле перенесенi{ого забо;tеван}lя, а также отсутствия
более 5 дней детей принимают в ДОУ только при напичии справки о
В Ь[З_4.О ГГ! BJ t' 1,1 i4 i- l,

З.4. Если у ребенка естъ аллергия или другие особенности здоровья и

развития. т0 родите",Iь (законный представителъ) должен поставить в

известность воспитателя, предъявитъ в данном случае справку или иное
медицинское заключенис.
3.5. В ДОУ запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем
{законным представителем). воспитателями групп или самостоятельно
принI,Jматъ ребенк,r' .ir екарствен н ы е средства.
З.6. Своевременный приход в детский сад необходимое условие
качественноI".1 1,1 пlза*ильt*ой оргаlЕ}tзаIiиfi вссll}4та,телытg-образ*Rrlтеjlъ!:tt}г$

процесса!
3.7 . Т\z[едиtдт,lrtский работник ДОУ осушествляет коirтроль приема детеir.
Выявленные болъные дети или дети с подозрением на заболевание в !ОУ не

принимаются; заболевших в течеЕие дня детей изолируют от здорOвых до
прихода родителей (законных rrредставитеJtей) или наfiравляют в ;rечебяое

у{реждение.
3.8. Родлtтели (законные ]lредстави,гели) обязаны fiриводить ребенка в f;OY
здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях,
произоiýедL$их в сOст{}ян!{и здOF}Oвья ребеliка д$},.1а"

З.9. В случае длительного отсутствия ребенка в ЩОУ по каким-либо
обстоятеjтьствам необхолttмо написатъ заявление на имя заRеду}оlцего ýоу о

сохранении места за ребенком с указанием периода отсутствия ребенка и

trричины



4. Режим образовательного процесса.
4,1. Основу., режt{\{а t"]tlставляет },становл*нrлъiй распоряj]Oк сFiа и

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровителъных процедур,
непосредстRеннс образовательной деятельност!1 {далее НОД), прOгуЛск }1

самостоятельной деятелъности воспитанников.
4,2. Организация восгiитательно-образовательного процесса в ДОУ
соOтветствует требованиям Сан[ТиН 2.4. j .З049-iЗ
4.З. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в

tlт с;ч"гств1.1и де,ге й .

4,4. Пр" возникновении вопросов по организации воспитательно-
обра.зовательнL}го пp{}rlecca, lтребыванL{ю ре6*нка в ДОУ рOдIiтеýяr\it
(законным представителям) следl.ет обсудить это с воспитателями группы и
(и.пи) с рукс}волствOъ{ ДоУ {завед.чrоrriий ДоУ, старшrий tsOсп}{тателr,),

4.6. Родители (законные представители) обязаны забратъ ребенка из /]ОУ ло
1В.00 ч" Если родители (законные представители) не могут личнс забрать

ребенка из fiOY, т,о требуется заранее оповестить об этом восirитателя,

администрацию детского садаи сообщить, кто будет забирать ребенка из тех
лицl на ксторых пред{f,ставлены личные заявJIснl]я родлттелей (затiоr*ных

представителей).
4,7 " Родите.lrи (законные представите.rи.) воспитанн}lков должнь1 обратltза5

внимание на соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и

темIIератyре воздуха} возрастным и индив}.Iдуальныý{ особенностяъ{ (одежrа
не должна быть слишком велика, обувь допжна легко сниматься и

надеваться).
4.В. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в

опрятнOм виде! чистой одежде и обуви. У детей должны бытъ сменная

одежда и обувь (сандалии, кO.Jlготы, нижЕiее бельё), расческа, сшOртивнаrI

форма (футболка, шорты и чешки), а также обязателен головной убор,
l:,анауlу (в теп.пыйr период года}.

4.9. В ДОУ воспитанники ryляют |-2 раза в день. Рекомендуемая
продолжительность ежедневных прOгулок составляет 3 4 часа,
Продолжителъностъ прогупки определяется в зависимости 0т климатических

условий. При температуре воздуха ниже минус l5 "с и скорости ветра более

7 м/с продолжителъность прогулки сокращается. При более низких
температурах прогулка может быть отменена. Прогулка не проводится лри
темгrерат.чре вс:]духа н}l}ке }*ktнyc i 5 ОС и скорOстр1 ветра бо*ее 15 п,tiс дляl

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет гIри температуре воздуха ниже минус 20

"С и скорости ветра бо"qее 15 лп'с,

4.10. Щля пребывания на улице приветствуется -гакая одежда, которая не

МеШаеТ аКТИВНОМУ ДВ}IЖеНИЮ. ЛеГК() ПРОСУfi]ИВаеТСЯ И КОТt]Р}ТО ВОСI]}iТ&Т:I}{ИК

вгiраве испачкать.



4.11. Зимой и в мокрую ttогоду рекомендуется, чтобы у воспитаt{ника были

ЗаПаСНЪiе 0}'ХИе ВаРе){dКИ И СДеЖ,lЦ3.

4.|2. У воспиТанника в шкафчИке обязаТелъно должен быть комгIлект сухой

одежды для гмены в отдельн()l!' ь,tеlлiочке.

4.1з. В шкафу вослитанника должен бьiтъ пакет для загрязнённой одежды.

4"14" ПриветсТвуется активное участие родителей в жизни грYшпы:

- уЧастие в празднИках Иразвлечениях, родительских собраниях;

- сопровсlждение детей на прOгулках, экскурсLrях за пределами детского

сада;

- работа в родительском комитете группы или детского сада;

- псItолнение развиваюшtелi средъ1 детского сада {игр_vпrки и книг}1"

развивающие материаJIы и др.).

5. {}рганизация питаЁия.
5.1. доу обеспечивает гарантированное сбалансированное питание

i]осlfи.ган}{иков в cooTBe"I,cTB{.I}{ с ltx всзрастом }{ Bpeмe}ieM пребы}занltя в ýОУ
по нормам, утвержденным Институтом питания Амн. Организация

питания вOспитанн1.1ков в Jioy во:iлагается ца доу и fiсу]цествляется его

штатным персоналом.
5.2" Рехсрtпд и кратность питания воспитанников устанавливается в

соответс-гвии с длительностью их пребывания в доу. Воспитанники,

посешаюш{ие 10.5 часовые группы, пс}лучают четырёхразовое питанI{е:

завтрак, второй завтрак, обед, пOллник.

5.з. Питание в доу осушествляется в соответствии с примерным l0-

д}{евны]и MeýIo, разработанныL{ на основе флIзиологическl4х rrотребностей в

пиlцевых веществах и норм питания воспитанников дошкольного возраста и

yтвер}кденного заведующим Доу.
5.4. Родители (законньiе представители) N{огут получитъ информацию об

ассортименте литания воспитанника на специальном стенде, в приемных

групл.
5.5. Круглогодично, непосредственно перед реализацией, медицинскиN{

работником осушеств,цяется С-витаминизацрtя TpeTbeгo б;кода (KoltrTo;,,

кисель и т.п.),
5"6. Контро-ль над качествоь{ питан}lя {разнообразие,lа), вiатаN{ицизацlтеri

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд,

вкусовы},{и качествами пи щи. caýI{TapНыIv, gгJстGянием шрlш:еблOк&,

правильностью хранения, соблюдением сроков реаJIизации продуктов

воз.;Iагается на медицинскилi персOнал ДОУ.



б. обеспечение безопасности.
6.1" Ро;:Ilатс"цr,t дсл}кнъ, cвoeýpe&,t*Hl]{} сообшать об ЕЗ\,lенеНрlр{ $oý{L-na
телефона, места жительства и места работы.
6"2" лля *бесirечения бе:зопасно*ти свсег0 ребеttка }:}о,цliтеjтъ {законный
представитель) передает ребенка только лично в руки воспитателя.
6"3. Забирая ребенка, РOДлттель (законный представитель) должен
обязательно подойти к воспитателю, который на смене. Категорически
запрещеН прихоД ребенка дошко-цъного возраста в !ОУ и его ухол без
с опрсвождения рOдите-rIеЙ (закон HbjX преi{ставит e;te й ).
6,4. Воспитателям категорически запреIцается отдавать ребенка лицам в
нетрезýOъ{ состOянии, HecOReprIIeF{IlrrJ,]8THиý,.{ бLrатьям i.{ сестраl{" gтгtYскать
одних детей гrо просъбе родителей, отдавать незнакомым лицам.
6.5. Посторонним лицаь{ запрехцен0 нахOдLlт,ъся в пс}.{еtIJении ;j1е:гского сада
и натерритории без разрешения администрации.
6-6" Запреrrtаgтся въезд на территорию доУ на cвoelu личноi\{ автомобиле.
6.7. FIe давать ребенку в доУ жевателънук) резинку, конфеты, чипсы,
сухарики.
6.8. Следитъ за Tei\l, чтобьi у ребенка В KaPIltaHaX не бы;rо 0стрьж. кt}люIцих
и режущих предметов.
6.9" В попtеtденLlи р1 на территории лоУ зашрешено кYренIiе,

7. Права воспитанников ДОУ.
7" ! . В доУ реаj{х.tзуf,,гся ilрав{э ftOЁI}}jT;tHf{il{KO*t н& сlбразtэналтл,те"
гарантированное государством. Щошкольное образование направлено на
формирОванI,Iе общей кулътурЬi, разв!lтие флtзичесttих, интеллектYаjIьных,
нравственных, эстетических и личнсстных качеств, формирование
предпосылоК учебной деятелъFIости, сохранение и укрепление здсрOвья
детей дOшкопьног0 возраста.
7.2. основная обrilеобразовательная программа дошколъного образования
наilравлена на разностороflнее развитие детей дошlкOльного возраста с
учетом их возрастных и индивидуалъньlх особенностей, в том числе
достижен},{е де,гL}ь,{лt лсцIкOльнOго возраста уi]свт{я газвlтт}lя. неrтб_чо:,,r{h,tогt] }.1

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального обтцего образования, на основе индlrвидуальнOго Iтодхода к
детям дошколъного возраста и специфичных для детей лOшкольного
вOзраста Видов деятелъности, освоение ооп дошколъного образования не
соIlровождается проведением промежутOчнъlх ат:естаций и ит,оговорf
аттестации воспитанников.



7.З. Воспитанники ДОУ имеют IIраво на развитие своих творЧеских

способностей и интересов, 5,часгие в кOнкYрсак, Еыставках. Cý,toTpax,

физкультурных меропр и ятиях и других массовых меропри ятиях,
'7.4. В це_пях jvtатер}{альной пOддерrкки восп,lтания и обученrтя ДgтеЙ,

посешаюlцих доу' родителям (законным представителям) выплачивается

компенсация в размере, устанавливаемом нOрмативными правовыми актам}1

субъектов Росслtйской Федерации, но не менее двадцати 1лроцентов сРеднего

размера родительской платы за присN{отр и уход за детьми в

государственных и му}{иципацьньlх образоватеjIъfiых t}рi-а}iизаt{l,tях.

находящихея на территории соответствующего субъекта РоССИЙСКОЙ

Федерацилt, на цервi:}го ребенка не il,lei]ee ZQоk, }{е менее гIятилесяти

процентов размера такой платы на второго ребенка, не меЕ{ее семидесяти

проltентов pa:rb{epa такой платы на третъет-о ребенка и последУFоших- ДетеЙ.

Средний размер родитепъской fIлаты за присмотр и уход за детьми в

государственных и муниципальных образовательных орГаниЗаЦИЯХ

устанавлрItsается органам!1 государствеяной власти субъекта РоссийСКОй

Федерачии. Право на получение компенсации имеет один из родителеЙ
(законнъш шредсгавите"ltелi), BHeciшl,tx родитедъскук) плату зе прись{оТР }J УХOд
за детьми.
7.5" В слуаIае прекращения деятехънOсти ДоУ, аннулироВанИя

соответствующей лицензии, учредитель обеспечивает перевод

воспитанников с согласия их родителей (законных представителей) в ЛрУГИе

оргаЕизациl,t, осуш{ествляющие образоваIельную деятелЬнОСТЬ I1o

образовательным программам сOответствyющих уровня и направЛенносТи.

Порялок и услов!iя осуществjlеI{ия такOгi} перевода устанавлиВаЮТСЯ

федералЬным орГаноМ исполнительной власти, осуществляюrr{им функции
ilо выраб*тке государственноlYt гIOjlитики и l{срмативнс*Ё}:}авовоý{у

регулированию в сфере образования.

7.{r. Воспитанники ДОУ иj\,{еIот право на уважение чеЛоВечеСКОГО

достоинства, защиту от всех форм физического и психического НасИЛИЯ,

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья:

- оказание t-lервичной медико-санитарнOй поfi,{оlци в IiоряДКе,

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

- Oрr,аF{изацию питания:
- определение оптимальной образовательной нагрУЗки реЖиМа
не п осредOтвенно образо ва теrrьно iт деятеrлънФс т} ;

- пропаганду и обуаение навыкам здорового образа жизни, требоваНИЯМ

охраны труда;
_ организацию и создание условий для профилактики заболеваний И

оздоровления воспитанникOв, для занятия ими физической культурой И

спорl,ом;
* обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в ЩОУ;



- профилактикч Еесчастных cJý.lIaeB с вOспитанникамLt во время
пребыван;.:я в frL}Y;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
меропрлtятиt:l.

1.7, Организацию оказания первичной медикс-санитарной пOмощи
вOспитанникам ДОУ о с"чществляет старшая медиlJинс кая се стр а.

7.8. ДОУ, шри реализации ООП создает условия дjlя охраны здоровъя
воспитанников] в том числе обеспе.тивает:
- т€кlirций контролъ за состоянием здоровья BocI]иTaHt{LllioB;

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздорOвителъLtьlх мероприятийt, обу.lgнIа* и вослитание в сфере охранъi
здоровья восfiитанников ДОУ;
- соб-цк]дение гOсударственных санитарнO-эп}lдемис.пOгi4ческl,tх правиjI и
нормативов;
- расследование }1 учет несчастных случаев с воспитанниками во время
пребывания в ЛОУ, в порядке, установленном федеральным органом
исполнителъной власти, осуществляюrцим функции по выработке
государственrrой полит}tки и нормативнO-ilравовOму регупирOtsан}t}о в сфере
образования, по согласованию с федеральным оргаЕом исполнителъной
власти. t}с!-Iдествляк}tl{i4ý.{ фугrкrяl:лr по выработке государt]тв*FIноi1 шолитики
и нормативно*правовому регулированию в сфере здравоохранения.
7.9" Воспитанникаil,I, испытыва}оtциN{ тр,\д}rсстр{ в с'lсвOелзт.lrт ООГl, 1lазвитrаr+ лт

социальной адаптации, оказывается психолого-педагогическая, }чIедицинская

1.{ соIdиа.пьная пOмощь:
- психолого-педагогическое консультирование родителей ('законных
представителей) и педагогических работников;
7.10, I[едагогическая, },{едиц?lнская и социаJrъная flомоtць tlказывается
воспитанникам на основании заявления или согласия в письменной форме их

рOдL1теле Ёt {.закtэнных шр*дс,гавитс:лей ).

7,|1. Проведение комплексного психолого-медико-педагогического
обследованI4я вOспитанникOв в Iделях своевреL{еннOго вътяв"{ения

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей. подгOтовка по результатам обследо8ания
воспитанников рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи и 0рганизаl],1.1и их обученрtя и воспитания,
осушдествляется психолого-медико-педагогическим консилиумсlшr fiOY
(далее ПN{Пк), деятелъность ПМПк регламентируется <<Положен}tем о

психол о го-медико-педагогическом кOнсиJ-Iиуме>).



8. Родительская плата.
8"], Родрl,геJи iзаконные представtrте.пи) до-I}к}Iьi своевременнс внOситъ
плату за содержание обучаюrцегося (воспитанника) в порядке, указанном в

fоговоре.

9" Поошрения и дисциплинарное воздействие.
9.1 " L4еры дl,rсllиiшL{нар}н*го взьlскания не прr,I}lеIjIяк}тся к вгJс{лr.{таFlнрtка},{

доу.
9.2. ДисЦип-пi,Iна в ДОУ. пOддер}кi4iiается на основе Yва}кенртя челOвеческOго
достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение
физического и (или) психического }iасилия по отношIеЕию к воспитанникаN,{
ДОУ не дOп]lскается.
9.з. Поощрения воспитанников Доу проводят по итогам конкуреов,
соревнованиii и других мерс}прi.tятиi"т в виде вручеt{i.rя грамст}
благодарственных писем, сертификатов, сладких призов и подарков.

10. Разное

l0.1.Пе,цагог}з, спец{4аj,истьi, алý.lI{i {4страцрtлt дс}У обя:зв*lы эффекгл*вно
сOтрудничать с родитепями (законными представителями) обучаюшихся с
цельtdl созда}d}lя ycлoBl+tli для _VспеlдноЁт адаптsци].J и рззв}{тия детеii"

10.2.По вопросам, касающихся развития и воспитания ребенка, родителя
{,законr+ые предсТавителlт,} обvплалоlriикся h{Oг\т' *6ратл.tтл,L]я зз fi:*нс1,.jтьтацl,{еii

к педагогам и специалистам доу в сгiециаrtьно отведенное на это время.

10.*i"ga* СriОрные и конфликтньiе вопросы решаются ToJtbKo в отсутствии
обучающихся,

10.4. Родители (законные представители) обучаюшихся обязаны
ГIР}iСl'ТСТВОВаТЬ На pcj]}iTe"lbcКIrx собраниях группы) кOторyю llCIceri{aeт ш){

ребенок, и на обrцих собраниях доу, а также активно участвова.гъ в
восIтI4тательно-образоRателilНо&,{ прOt{ессе доу, сов},{€стнь}х с ,i{етъ}.tи

мероприятиях.


