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[1равила внутреннего распорядка

3'2. Боопитатели готовь; беседовать

с ]2:00 до 14:00" с 17'00 до 13.00. Б
отвлекать его не}1(елательн0.

2.2.[руппьг работагот в соответствии с утвер)кденнь!м планом деятельности и

2.3.врЁмя пребь:вания воспитан1]иков в группе с 7.00 до 17.30 (10,5 наоов).

2.3.|1овседневная унебно-воспитательная деятельность планируется и ооуществляется

основной общеобразовательной программь! детского сада и [1рограммь| воспитания и

детоком саА} - кФт роэкдения до |]1коль!) под рел' !{'Б'Бераксь1, 1'€"(омаровой'
й.А.3асильевой
2.4.Родители имеют право ознакомиться с программой, годовь!м планом детского сада'

3. [1орядок |!рихода и ухода
3.1 " .{ля ооздания благоприятного
прощании родитель и воспитатель
касающейся ну)кд ребенка.

с родителяйи (законнь!ш1и представителями) с 1'30 до 8'00,

другое время воспитатель обязан работать с группой детей и

3.3. Родитель' приводя ребен:са в детс:сий сад, без опозданий, исходит из интересов своего ребенка

и других детей группь!, при этом учить!вает рех(им дня и время работьг детокого сада.

3.4' Родитель обязан об опоздании ребенка предупредить воопитателя группь1 заранее'

3.5' Бсли ребенок заболел или родитель не планирует его приводить в детокий сад по дома111ним

,р','"^*, необходимо позвонить по телефон) доо либо по мобильному телефон!

л[о в пе и сообтцить об отс 15 ут

зсв'', родитель не сообщил причинь| отсутствия ребенка, то это считается отсутствием

ре)кимом дня.

на основе
обунения в

микрок;1имата для ребенка при утреннем приеме и вечернем

находят время для обмена необходимой информацией,

мБдо} Ёовоникольского детского сада

1.Фбщие поло}(ения
Ёастоящие |1равила внутреннего распоряд1(а воспитанников (далее |1равила), разработань: на

ооновании Федерального закона Российской Федерашии от 29 декабря2012 г' \ 273-Фз ''об

образовании в Росоийской Федерации'' и определяют внутренний распорядок воспитанников

'у,'*",-ьной 
бюдхсетной дош.!кольной образовательной организации, (далее доо), ре)ким

образовательного процесса и защиту прав воспитанников'

Ёаотоящие |1равила определягот основь| статуса воспитанников !ФФ, их права *" у:]"]:_т.::
образовательного процесса, устанавливают ре)1(им образовательного процесса' распорядок дня

воспитанников А8Ф.
1.3. Бведение настоящих |]равил имеет целью способствовать совер11|енствованию качества'

результативности организации образовательного процесоа в {ФФ'
1.4. н'.'',щие |1равила находятоя в кр|(дой возрастной группе [ФФ и размеща!отся на

информационнь|х отендах. Родители (законнь:е представители) воопитанников {ФФ лолхсньл бьтть

ознакомлень! с настоящими |[равилами.

1.5' Ёастоящие [1равила утвер)кда}отся заведу}ощим АФФ'
1 .6. Ё{астоящие [1равила являются локальн ь! м нормативнь! м актом, регламентирующим

деятельность {ФФ.
2.Распорядок дня.

2.1' {етский сад работает в рабоние дни 07.00 -17.з0 '

ува>кительнь!х причин и ребенок автоматически снимется с питания'

без



3'7.[{осле временного отсутствия ребенка в детском саду родителям (законнь!м представителям)
необходимо обязательно поставить ребенка на питание1 заранее (не позднее, чем за день до

появления ребенка в детском саду) позвонив по телес!ону |ФФ или сообщить воспитателю в
группе.
3.3. 3анятия в детском саду начина!отся в 9.00 .

3.9. {етский сад закрь|вается в 19.00. Б слуиае неоя(иданной задертски' родитель дол}кен
незамедлительно связаться с воспитателем группь].
4. 0дежца и гигиена ребёнка
4.1. Родители (законнь1е представители) обязаньт приводить ребен:са в {ФФ в чистой оде)цде.
4.2' в группе у ребенка дол)кна бьтть сменная обувь с фиксированной пяткой. )1(елательно, чтобьт

ребёнок мог снять и надеть её самос'гоятельь]о'
4.3. в АоФ у ребенка есть специальное место для хранения оде'(дь!.
4.4.у ребенка дол){на бьлть расиеска и личнь!е гигиенические сшфетки (носовой платок).
4'5. [ля активной двигательной деятельности, направленной на освоение о6разовательной области
кФизическая культура)> ребенку необходимо иметь специальную спортивную форму и обувь,
модель и цветовая гамма которой оговаривается в группе с воспитателем и другими родителями.
!ля двигательной деятельности на улице рекомендуется отдельнь:й комп'пект оде)!ць|.
4'6. [ля пребьгвания на улице приветствуется такая оде)кда, которая не мешает активному
дви)!{ению ребенка, легко просу111ивается и |{оторую ребёнок вправе иопачкать.
4.] .3ещи ребенка при )келании родителей (законнь:х представителей) могут бьтть
промаркировань| во избе>кание потери или олузайного обмена с другим ребенком.
4.8. Фде:кда и обувь дол)кна ооответствовать погоде
4.9.3имой и в мокру}о погоду рекомендуется, нтобьт у ребенка бь;ли запаснь]е сухие варе}(ки и
оде)кда.
4.10. у мальхш-тей в гшкафнике обязательно дол)|(ен бь:ть кошпплект сухой оде)(дь! для смень| в

отдельном ме|]-|очке.

4.1 1. в шкафу ребёнка дол)!(ен бь:ть пакет для загрязнённой оде)кдь!.
4.\2.в летний период на прогул!{е необходима легкая шапочка или панама. которая булет
защищать ребенка от солнца.
5.3доровье ребёнка
5.1.Бо время утрень1его приема не принимаются дети о признаками заболевания' недомогания
(сь:пь, сильньгй насморк, кашель, те]\,1пература и др.)
5.2.0сли в течение дня у ребег|ка появля!отся первь!е призг!аки заболевания
(повь:шение температурь!' рво1-а, оь!пь, диарея), родители (законнь:е представители) будут об этом
извещень1 сотрудниками {89 и дол)!{нь[ булут |{а1{ мо}(но бь:стрее забрать ребенка из |ФФ.
|1оэтому в детском саду доля(ньд бь:ть всегда правильнь|е контактнь|е даннь|е родителя.
Б слуиае необходимости заведугощий {ФФ и медицинский работник оставляет за собой право
принимать ре11]ение о вь|зове скорой помощи в {ФФ.
5'3. [1осле перенесенного заболевания' а также отсутствия более 5-ти дней детей принима}от в

.{ФФ только при н'шичии справки участкового врача_педиатра с указанием диагноза,
длительности заболевания' рекомендациями.
5.4. Бсли у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то родитель
(законньгй представитель) лолэкен поставить в известность медсеструи воопитателя' предъявить
в данном случае оправку или иное медицинское заключение.
5.5. в {Ф0 запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем (законнь:м
представителем), медиц1|нским работни|{ом' воспитателями групп' тем более самим
ребёнком. Ёсли ребёнок ну)кдается в приёме лекарств, в течение дня (при каких-то хронических
заболеваниях), то родитель (законньтй представитель) Аолжсен предоставить в детский сад
предписание от вра{|а. 3 э'том случае ему бу'лет оргаь!изован приём ле!{арства медсестрой !ФФ.
5.6'|!ри болезни ребе::ка инфекционгльлм забо.л:еваниеп|' вранебньлй осмотр необходим.
Родителей просим незамедлительно сообщить в детский сад о заболевании ребенка
(скарлатина' краснуха' корь' коклю[ш' ветрянка и т.А.)
6. Фрганизация питания
6.1. доо обеспечивает гарантированное 4-х разовое сбалансированное питание детей в
соответствии с утвер}(дённь:м 1 0-дневньтм ме}{!о.
6.2'Фрганизация питания детей в {ФФ возлагается на |ФФ и осуществляе'гоя его 1птатнь|м
пероон€шом.
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6.3. Родите;:и (законнь1е представители) могут получить информаши1о о меню в котцой
возрастной группе детского сада.
6.4. (онтроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блтод, закладкой
проду!(тов питания' кулинарной обработкой, вь!ходом блгод, вкусовь|ми качествами пищи'

санитарнь|м оостоянием пищеблока, правильноотью хранения, соблюдением сроков реализации
продуктов возлагается на медицинску!о сестру доо и ответственного за питание.

7. 0беспечение бе3опасности
7.1. Родители (законнь!е предотавители) дол)1(нь| своевременно сообщать об изменении номера

телефона, места ?кительства и места работь:.
1.2. [ля обеспе.гения безопасности своего ребенка родитель (законньтй представитель) передает

ребенка только лично в руки воспитателя' расписав!1!ись в <)1(урнале регистрации детей>>.

1.3.3а6ирая ребенка, родитель (законнь:й представитель) Аол:лсен обязательно подойти к

воспитателю с тем, чтобьт он переда.,1 ребенка лично, при этом расписав|1]ись в ((журнале

регистрации детей>.
(''..'р',*ски запрещен приход ребенка до111кольного возраста в {ФФ и его уход без

оопрово)!цения родителей (закон нь!х представителей).
7.4. Боспитателям категорически запрещается отдавать детей лицам в нетре3вом состоянии'
несовер|шенн0.]|е'['ним братьям и сёстрам' отпускать детей одних по просьбе родителей,
отдавать детей незнакомь|м лицам без доверенности от родителей. Боспитатель имеет право
вь!звать полици}о.
7'5. [1осторонним лицам запрещено находиться в помещениях и г{а территории {ФФ без

разре1]'|ения адм и н истраци и.

7.6. 3апрещается оставлять коляоки и санки в помещении !ФФ.
1.7.1ри парковке своего автомобиля, нео6ходимо оставлять свободньтм подъезд к воротам для

въезда и вь1езда слу>кебного транспорта на территорию детского сада. 3апрешается въезд на

личном автомобиле или такси на территорию детского сада.

7"8' Родителям (зако:'.:нь{м представителям) категор|{чес|{и запрещается давать ребенл<у в

{Ф} экевательну1о резинку' конфеть:, чипсь1' сухарцки.
7.9. Родителям (законнь!м представите..т;ям) необходимо следить за тем, чтобь: в карманах детей не

бьтло острь1х, ре}(уш{их и колющих' легко воспламеняющихся предметов.

7.10. Ёе рекомендуем надеватьдетяш1 золоть|еукра!т;ения (шепонки, серьги и пр.).Б олунае их

потери адш|инистрация АФФ ответственности не несёт.
7.1 1 . в помещении и на территории .{ФФ строго 3апрещается курение.
8. Родительская плата

8.1.Родители дол)кнь! своевременно вносить платузаприсмотриуходза ребенкомв порядке,

указанном в !,оговоре ме)кду [ФФ и родителями (законньгми представителями) нерез банки'

3.2. [1о всем вопроса\{ оплать1 можно обращатьоя в !ФФ.

9. [|ребьтвание детей на свеж{ем воздухе
9.1 . в доо дети гуля}от 2 раза в день: в перву}о половину дня - до обеда и во втору!о половину

дня - перед уходом детей домой. (Рекомендуемая продол)кительность ежедневнь!х прогулок

соотавляет3-4наса).
9'2' Б летнее время утренний прием проводится на улице.
9.3. [1рогулка сокращается по продол)|(ительности при температуре воздуха ни)ке -1 5 градусов и

скорости ветра более 7 м/с.
9.4.|1рогулка отменяется при температуре воздуха 1чиясе - 1 5 градусов и скорости ветра более 1 5м/с

для детей 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ни}1(е -20 градусов и скорости ветра

более 15м/с. (€ан[1иЁ )
11оощрения и дисциплинарное воздействие
10' 1' йерь: дисциплинарного взь1скания не применяются 1( воспитанникам |9Ф.
10.2. !исциплина в {ФФ поддер)|{ивается на основе ува)!{ения !|еловеческого достоинства
воспитанников, педагогичеоких работников. 11рименение физинеского и (или) психического
наоилия по отно|]|ени}о к воспитанникам [ФФ не допускается.
]0.3' [1оощрения воопитанников |ФФ проводят по итогам конкурсов' соревнований и других
мероприятий в виде вручения грамот, благодарственнь|х писем, сертификатов, сладких призов и

подарков.



1 1. {ополнительнь|е правила.

1 1.1. Рсли родитель (законнь:й представитель) не удовлетвор ен или не согласен с тем, как
организовано пребь:вание ребен:<а в группе, ]\{о)|(ет обратиться к заведугощему |ФФ.
11.2. в {ФФ работают стар1лий воспитатель' музь1кальньтй руководите',, у.,''"',-логопед'
педагог-психолог' к |(оторь|м родитель может обратиться за консультацией и индивидуальной
помощь1о по всем интересугош{им Бас вопросам относительно развития и воспитания ребенлса.
1 1 .3. к работникам детского сада, независимо от их возраста, необходимо обращаться на Бьг, по
имени и отчеству.
]1.4. Ребенок мо)|(ет принести в детский садличную игру1]|ку' если она чистая и не содер)кит
мелких опаснь|х деталей. Разрешая своему ребенку принести личг!ую игрушку в детский сад,
родитель согла1]|ается с мь1олью, что (я и мой ребенок не расстроимся' если с ней будут играть
другие дети или она испортится). 3а сохранность принесенной из дома игру|!|ки' воспитатель
и детский сад ответственности не несут. 3апрещено приносить игровое ору)кие.
11.5. Ёсливь!ясняется,нторебенокзабралдомойигр}/шк\'издетскогосада(втомчисле,и
игру||1ку другого ребенка). то проси]\,1 незамедлительно вернуть ее, разъяснив маль|11'1у' почему это
запрещено.

1 1 '6. в детском саду отмечается день ро)кдения ребенка. Ф традиции проведения этого
праздника следует побеоедовать с воспитателями группь| (регшение родительского собрания в
группе). (атегоринески запрещено угощать других в детоком саду тортом, пиро)!{нь|ми,
моро)кень|м, фруктапаи! ли мо!{адом.

1 1 '7. Родители детей, уходящих в !лколу' дол)|(нь| заблаговременно позаботиться об уплате за
де': ский сад (предопла1 а).

12. {1орядок внесен||я изменег:ий и дополне*:ий:

12.1.}4зменения и дополнения в правила внутреннего распорядка детского сада вносятся по
предло}{ению родительского комитета и администрации детского сада.
12.2. с вопроса]\4и. проблемами, предло)|(ения\4и родитель (законньтй представитель) мо)кет

обратиться к воспитателю, заведу}ощему детского сада.


