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1. Общие положения
1.1.' Настоящие Правила внуц)еннего распорядка воспитtжников мдоБу

<МедведеВский детСкий сад }ФЗ <ЗолотоЙ кJIючик) (да_пее - доу) разработаны в
соответствиИ с Федера-пьЕым законом от 29,12,2012 Jф 27З-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации>, СанПиН 2.4.|.з049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньD(
образоватеJIьньD( организащий", утв, постановлени9м Главного государственного
СаНИТаРНОГО ВРаЧа РФ от 15.05.201З }lЪ 26, уставом и JIокальными актами ЩОУ,

|.2.' НаСтОящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее
правила) разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей
В ,ЩОУ, а Также успошной реаJIизации целей и задач образовательной деятельности,
ОПРеДеЛОННЬD( В УсТаве ДОУ, и опредеJuIют режим образовательного процесса,
вн}тренний распорядок воспитанников и заrциту их прав.

1.з. Настоящие Правила уrверждtlются заведующим Щоу, принимаются
педагогическим советом на неопределенньй срок.

1.4. НаСтояЩие Правила явJIяются обязательными для исIIолнеЕия всеми
rIастникап,{и образовательньD( отноIrrений.

1.5. ПРи приеме воспитаIIников а"щ{инистрация ЩОУ обязалrа ознакомить их
родителей (законньпr предстitвителей) с настоящими Празилами.

i.6. Копии настоящиr( Правил размещаются на информационньж стендах в
КаЖДОЙ вОЗрастноЙ группе ДОУ, а также на официальном сайте,ЩОУ в сети Интернет.

1.7., Адцлинистрация, rrедагогический совет, обrцее собрание трудового
коллектива,щоу, а также совет родителей (родительский комитот) об1"lшощихся имеют
ПРаВО Вносить предложения по усовершенствованию и измешеЕию настоящих Правил.

2. Режпм работы ДОУ
2.1. Режим работы ЩОУ и длительность пребьтвания в ней воспитанников

опредеJuIетgя устttвом ЩОУ.
2.2., ЩОУ работает с 7.00 до 18.00 часов. Вьгходные дни - суббота, воскресенье,

празд{ичные дни.
2.З. ГРУппы работают в соответствии с утвержденным общим расписuшием

ОРганиЗоваrноЙ образовательноЙ деятецьности, планом воспитатепьно-образоватепьноЙ

Работы и режимом, составлеIIными в соответствии с возрастными и психологическими
особенностями воспитанЕиков.

2,4. Группы функционируют в режиме 5 - дневной рабочей недели.
2.5., Администрация ДОУ имеет право объединягь группы в слуIае

необходимости в летниЙ период (в связи с низкой наполняемостью црупп, отIIуском
воспитателей, на время ремонта и др.).

2.6. Основу режима образовательного процесса в .ЩОУ составJIяет устаЕовленный
распорядок сна и бошlствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительЕьIх
процедур, организованной образовательной деятольности (далее - ООД), прогулок и

саN{остоятельной деятельности воспитанников,
2.7.t Расписаrrие ООД составJuIется в соответствии с СанПиН 2.4.1,3а49-

13 "Саrrитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаЕию и оргаяизации

режима работы дошкольньD( образовательньIх организациЙ", утв. постановлением
Главного государственного с€lнитарЕого врача РФ от l5.05.2013 ]ф 26.



2.8, Прием детеЙ в ЩОУ осуществJIяотся с 7.00 до 18.00 часов.

2.9., Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанЕиков из

ДОУдО 18,00часов' 
,: l.аятсrrтттrъте ппепс t лиIшо забрать2.10.ВслУчаеесJIироДители(закоftIыепреДстаВитоли)немоry

ребенка, то зарtшее оповещают об этом адд{инистрацию доу, а также о том, кто из тех

лиц, на которьж предоставлеЕы лиtшые зшIвления родителей (законлльж представителей),

булет забирать ребенка в дшrньй конкретньй день,

, 3, Здоровье воспитанников

3.1. Контроль уцреннего приема детей в ýОУ осуIцествJUIет воспитатель, а также

медицинский работник.
з.2. Выявленные больные или с подозрением на заболевание Обу"rаюшиеся в,ЩОУ

Ее принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровъD( (временно

размещЕtют в изоляторе) до прихода родителей (законньпr представитепей) или

направJUIют В п"""бrrо- профилактическое }л{реждение при обязательном

информирQвании родитецей о госflитаIизации,

3.3. Родители (законные представители) обязаны приводить ребеяка в ltЩОУ

здоровым и информировать воспйтателей о каких-либо изменениях, произошедших в его

состоянии здоровья дома.
з.4. Если У ребенка есть аJIлеРгия илИ другие особенности здоровья и развития, то

родители (законные представители) должны поставить в известItостъ воспитатеJIя и

предоставить соответствующее медициЕское заключение,

3.5.*оневозможносТипркхоДаребенкапоболезнииJмдрУгойУвахительной
причине родители (законные представители) должны сообrцить в ДОУ.

з.6. ребенок, не посещающий доу более чем 5 дней (за искJIючением вьIходнъIх

и праздЕИчнъD( дней), должеН иметЬ справкУ от у{асткового педиатра с данными о

состоянии здоровья (с указанием диztгноза, дпительности заболевания, оведений об

отсутствиИ контакта с инфекцИоннымИ бопьньши), В слуT ае отсутствия ребенка в ЩОУ

более 1 месяца ребенок принимается с аншIизом на энтеробиоз.

З.7.rВ ДОУ созДаютсЯ усповиЯ дJrя охраНы и укрепления здоровья воспитulнников,

осуществJIяютсЯ мерЫ по профиЛактике заболеванИй, сохранению и укреплению 3доровья

воспитанЕиков согласно нормативIlому документу,
4. Внешпий впд и одежда воспитанников

4.|. Родители (законные шредставители) воспитанников должны обращать

внимание на соответствие одежды и обуви ребенка времени года и температуре воздуха,

возрастнЫм и индиВидуаJIьныМ особенноСтяr,r (одежда Ее должна бьrгь слишком велика;

обувЬ дошхна легкО сниматьсЯ и надеватьсф, следить за исправностью застежек (молний),

4.2. РодителИ (законные представИтели) обязаны 11риводить ребенка в оцрятном

виде. чистой одеждо и обуви.

4.З. Если внешний вид

сделать замечание родитеJuIм

и одежда воспитаЕника неопрятны, воспитатель вправе

(законньшr,t представителям) и потребовать надлежilцего

уходазаребенком. _ / _7____

4.4.ВгрУппеУкФкДогоребенкадопжнабьrгьсменнаяобУвьсфиксироВz}ЕноЙ
rrяткой(жdлательно,.rтобыребенокмоГсниМатьинадеВатьеесамосТоятельно),сменнаJI
одежда, в т.ч. с учетом времени годц расческа] лиIшые гигиенические са_lrфетки (носовой

платок), спортивнчш форма, а также гоповной убор (в теплый период года),



4.5. ПорялоК в специалЬно органиЗоваIIньD( в раздеваIIъноЙ шкафах дIя храЕения

обуви и одьжды обуrающихся поддерживают их родители (законные 11редставители),

4.6. Во избежШrие потерИ или сJfrIаЙного обмена вещей родители (законные

представИтелI.{) обуlшощихся маркируют их,

4.7. В шкафУ кахдогО обуrающегося должно быть два пакета дJIя хранениJ{

чистого и испоJьзовilЕного белья.

4.8. РодителИ (законные представИтоли) должны ежедновно проверятъ

содержимое шкафоВ для одежды и обуви, в т.ч. IIакетов дJIя хранения чистого и

использоВЬ"о.О белья, а также еженеделЬно менять комплект спортивЕой одежды,

5.i.
5. обеспечепше безопасностп

РодителИ (законные предстrшИтели) должны своевремеЕЕо сообщать

ЕесчастньIХ спу{аев родитеJIям (законныпл

содержимое карманов в одежде детей на IIаJIичие

воспитатоJUIм групП об изменеНии номера телефоЕа, места жительства и места работы,

5.2. .Щля обеоПечениЯ безопаснОсти род,iТеJIи (законЕые представитеJIи) должны

личЕо передавать детеЙ воспитатеJIю группы и расписътRается в журнале 0 приеме ребенка

в.ЩОУ.
5.з. родителям (законньпл воспитатеJuIм) запрещается забирать детей из

груIIпы, не поставИв в извесПIость восПитатеJlя, а также поруIатЬ это детям, ПОДРОСТКаI\d В

возрасте до 18 лет, лицtlN,l в нетрезвом состоянии,

5.4. ПосторонНим лицаN4 запрещено находиться в IIомещени,tх и на территории

ЩОУ без разр9шенш[ администр€il{ии,

5.5., Во избежаrrие

восIIитатеJIям) необходимо проверять

опасЕьгх предметов.
5.6. Не рекомендуется надевать

украrпения, давать с собой дорогостоящие
игрушки, имитирующие оружие.

5.7. Воспитаrrникам категорЕчески запрещается

режущие, ртекJIянные предмоты, а также мелкио пред\{еты

таблетки и другие лекарственные средства.

5.8. Щетям запрещается приносить В ,щоу жевагельную резинку и другие

продукты питания (конфеты, печенье, сухарики, нtшитки и др,),

5.9. Запрещается оставjIять ко.тiяски, санки, велосипеды в помещении ДОУ,

5.10. Залрещается курение в помещенияхина территории ЩОУ.

5.11. ЗапрещаеТся въезД на терриТориЮ ,ЩОУ на личЕом ilвтотрtlнспорте иJIи

такси. {

5.|2_ при парковке JIичного автотранспорта необходимо ocTaBJUITb СВОбОД{ЫМ

подъезд к воротам дJUI въезда и выезда сlryжебного транспорта на территорию ДОУ,

воспитаЕникzlN,I золотые и серебряные

игрушки, мобильные телефоны, а также

приносить в ЩОУ острые,

(бусинки, tIуговит\н и т. п.),

6.1.

6. Организацияпитания

доу создает условия дJUI организации питания и

гарантированЕое сбалаrrсированное питание восIIитанЕиков с }пIетом

физиологинеских потребностей в основных пищевьIх веществах и

угверждеЕным нормам.

6.2. Оргаrrизация питiшия воспитанников возпагается наЩОУ и

осуществJI'Iется его штатным персоналом,

обеспечивает
их возраста,

эЕергии по



6.3, Питание в ЩОУ осуществJUIется В соответствии с примерным 10 -дневньrм
меню, разработаrrным на осЕове физиологических потребностей в пищевьD( веществах и
норм питания дошкольников и угверждеЕ}Iого заведующим щоу.6.4. МенЮ В доУ составляется в соответствии с СшПин2.4.|.3049-
iз "санитарно*эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольIIьгх образоватеJIьньIх организаций", утв. постановлеЕием
Главного гЪсударственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 Ns 26, и вывешивается на
информационньD( стеIIдЕtх в раздевальньIх групп.

6.5. Кратность приема пищи и режим питzlния детей с 11 часовым
пребыванИем, пО отдельЕыМ ПРИеМаI\d пищИ (завтрак, второй зt}вц)ак, обед, усиленный
полдник) опредеJIяется 4- разовым питанием.

6.6. КонтролЬ над качесТвом IIитtlЕия фазнообразием), витап{иЕизацией блюд,
закладкойtпродуктов питания, кулинарной обработкой, вьD(одом бтпод, вкусовыми
качестВаI\.{И пищи, санитарныМ состояниеМ пищеблока, прilвильностью хранениJI,
соб.тподением сроков речrлизации продуктов возлагается на медицинскую с9стру и
бракеражную комиссию ЩОУ.

7. Игра и пребыванпе воепитаннпков на свежем воздухе
7.|, Организация цроryлок и орг€tнизованной образовательной деятельности с

воспитаЕникапdи осуществJUIется педагогаI\dи ЩОУ в соответствии с СанпиН2.4.1.3049-l
1з "санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и оргiшизации
режима работы дошкольньж образовательньD( оргаrrизаций", утв. пост{шовлением
Главного государствеЕного санитарного врачаРФ от 15.05,201з J\b 26

7.2, Проryлки с дошкольниками организ}.ются2 ржав день: в IIервую
половину - до обеда и во вторую половину Дня - после дневного сна или перед уходом
детей домой. При температуре воздуха ниже минус 1 5 ос и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность проryлки сократцается.

7.З. РОДИтели (законные представители) и педагоги ,ЩОУ обязаны доводить до
сознаниЯ обуlающИхся то, что В групrrе и Еа прогулке детям следуетдоброоовестно
вьшолЕятЬ задания, даЕные педагогическими работникал,rи, бережно ошIоситься к
ИМУЩеСТВУ ДОУ, И не разрешается обижать друг друга, примеIIять физическую
СиJý/, братЬ без разреШениJtr личЦые вещи других детей, в т.ч. rrринесеЕные из дома
игрушки; портить и ломать результаты труда других детей.

7.4,, Использовшлие JIитIньD( велосипедов, самокатов, санок в ДОУ (без
СОГЛаСИя ВоспитатеJIя) запрещается в цеJIях обеспечения безопасности другIтх детей.

8. Права воспитанников ДОУ
8.1. ДОУ реализует право воспитаЕников на образование, гараIIтироваIIное

государством.
8.2. ýошкоJIьники, посещающие,ЩОУ, имеют право:
r на ЦРеДостаВление усповий дJUI разностороннего развития с rIетом возрастных и

индивидуЕlпьньIх особенностей ;

о своовременЕое прохождение комплекснOго психолого- педагогического
обследоваrrия в цеJIях выявления особенностей в физическом и (или) психическом

развитии и (или) откJIонений в поведении;



о получение психологО-педЕгогиЧеской, логопедической (Для коррекционной
группы), медицинской и социа.пьной помощи;

. в слrIае необходимости - обуrение по адi}птированной образовательной
ПРОГРаП,{Ме ДОШКОльного образования (основание- з€u{вление родителя);. ПеРеВОД Для поJryчеЕия дошкольного образования в форме семейного образования;

. увакение человеческого достоиIIствц защиту от всех фор, физического и
ПСихического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

. свободное выракение ообственньIх взглядов и убеждений;
о РаЗВитие творческих опособностей и иЕтерsсов, вкJIючая rIастие в конкурсах,

смотрах*конк)aрсах, олимпиадtlх, выст€tвкzж, физкультурньтх и сгIортивньD(
мероприятиях;

. поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности;

. бесЦлатное пользование необходимыми уrебныIrли пособиями, средствtll\dи

обуrения и воспитЕlIIия, предусмотренными реализуемой в ДОУ основной
образователъкой програIvrмой дошкопьного образованиrI;

о пользование имеющимися в ДОУ объектами культуры и спорта, лечебно-
оздоровительной ин.фраструктурой в установленЕом порядке;

. полrIение дополнительньD( образовательньгх услуг (шри их на-тrичии).

t !. Поощрениеидисциплпнарноевоздействие
9.1 Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникilп,l ДОУ но

применяются.
9.2 Применение физического и (или) психического насилия по отношению к

детям [ОУ не допускается.
9.З .Щисциплпtна в ,ЩОУ, поддерживается на основе увФкеЕия чеповеческого

достоинства всех у{астников образовательньD( отношений.
9.4 ' Поопцlение воспитаIIников ДОУ за успехи в образовательной,

спортивноЙ, творческоЙ деятельности проводится по итог€lм конкурсов, соревнованиЙ и

других мероприягий в виде врrIеЕия грtlпdот, дипломов, благодарствеЕных писем"
сертификатов, сладких призов и подарков.

10.Разное
10,1. Педагоги, специt}листы, администрация ДОУ обязапы эффективно

сотрудничhть с родителями (законныIrли предстt}вителями) воспитанников с цеJIью
созданшI условий для успешной адаптации и рi}звития детей.

10.2. По воIIросапd, касающимся рilзвитиll и восIIитания ребенка, родители
(законные представитоли) воспитанников моryт обратиться за консультацией к педагог{lIчI

и специ€lлистаtrл,щоу в специалы{о отведенное на это время.

10.3. Все спорные и конфJIиктные ситуации р€врешi}ются только в отсутствии
воспитанников.

10.4. Родители (законные продставители) воспитаЕников обязаны присугствовать
на родительских собраниях группы, которую посещает их ребенок, и Еа общих

родительских собршrиях ДОУ, а также активно участвовать в воспитательно-

образовательЕом процессе, совместньIх с детьми мероприятиях.


