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1. 0бщие положения

1.1. Ёастоящие |1равила внутреннего распорядка воопитанников (далее

обт'чатощихся) мдоу <<.{етский сад ) с. буламшта (дацее -мдоу) разработаньт в

соответствии с Федеральнь1м законом от 29.|2.2012 ]ч|ч 273-Ф3 кФб образовании в

Российской Федерации>, €ан|[иБ 2'4.|.3049-1;з <€анитарно-эпидемиологические

щебования к устройству, содержани}о и организации режима работьт до1школьнь!х

образовате-'тьнь1х 
_ 

организаций>>, утвержденнь1х постановлением [лавного

гос}.]арственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 ]\ъ 26, }ставом л другими

--]ока1ьнь1}{и актами доу.
1'2. Ёастоящие |1равила внутреннего распорядка воспитанников (далее

[1рави:та) разработан", . ц.,,то обеспечения комфортного и безопасного пребьтвания детей
' в !Ф9, ' ''*- успептной реализации целей и задач образовательной деятельности'

опре:елённьгх в уставе доу, и определя}от режим образовательного процесса,

вш\'тренний распорялок обупатощихся ц 3&тт{ит} их прав'

1.3' !1астоящие |1равила утвер)кда}отоя 3аведу1ощим доу, принима}отся

пе_]агогическим советом на неопределённьтй срок'
1,.4. Ёастоящие |1равила яв.тш{}отся обязательньтми для иополнения всеми

}частниками образовательнь!х отнотшений'

1'5. |{ри приёме обунатощихоя администрация доу обязана ознакомить их

ро:ителей (законньтх представителей) с настоящими |{равилами'

1.6. 1{опии '',''"щ''|1равил размеща}отся на информашионнь|х стендах в каясдой

возрастной группе доу, а также на официальном оайте АФ} в сети !!4нтернет.

1.7. Администрац||я, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива

доу, а также родительский комитет обуншощихся име}от право вносить предложения по

усовер{пенствовани1о и изменени}о настоящих |1равил'

2. Реяким работь: доу
и длительность пребьтвания в ней обунатощихоя

|7:30 часов. Бьтходньте дни - суббота, воскреоенье'

праздничнь|е дни.
2.з. [руппьт работатот в соответствии с утверждённьтм общим расписанием

непосредственно образовательной деятельности, планом воспитательно-образовательной

работьт и режимом' ооставленнь1ми в соответствии с возрастнь1ми и поихологическими

особенностями обуна1ощихся.
2.4.[рулль: функшиониру}от в режиме 5-дневной рабоней недели.

2.5. Админ'ф'ш"" .{Ф} имеет право объединять груг[пь| в случае необходимости

в ;тетний период (в связи с низкой наполняемость}о групп' отпуском воспитателей, яа

время ремонта и др.) и в течение унебного года в связи о низкой наполняемость}о групп (с

т,чётом нш1оя{еннь1х карантинов и возраота детей)'
2.6. |1риём детей в [ФФ осуществляетоя с 08:30 до 09:00 часов.

2'7 . Родители (законнь|е предотавители) обязаньт забирать обунатошихся из [Ф9 ло

17:30 часов.
2.8.Б олунае, если родители (законньте представители) не могут лично забрать

ребёнка, то заране9 оповеща|от об этом администраци}о АФ} и воопитателей грушпьт, а

так'ке о том' кто из тех лиц' на которь{х предоотавлень1 личнь1е за5!вления (ловеренности)

ро.:ителей (законньтх представителей), булет забирать ребёнка в данньтй конкретнь1й день'

3. 3доровье обунагощихся

2.|' Режим работьл доу
опреде.тш{ется уставом АФ}'

2.2. доу работает с 08:30 до



3'1. 1(онтроль утреннего приёма детей в
}{едицинский работник.

3.2. Бьтявленнь1е больньте утли о подозрением на заболевание

не принима}отся; заболевплих в течение дня детей изолиру}от от

ра3меща}от в изоляторе) до прихода родителей (законньтх

'{Ф} осущеотв.тш{ет воспитатель, а так)ке

обуншошиеоя в,{Ф}
здоровь1х (временно

представителей) или

вь{ходнь1х и
здоровья (с

контакта с

направ.тш{}от в лечебное учреждение.
3.3. Родители (законньте представители) обязаньт приводить ребёнка в АФ}

з.]оровь!м и информировать вост1итателей о каких-либо изменениях, произо1шед1пих в его

состоянии здоровья дома.
3'4. Рели у ребёнка есть а'1лергия или другие особенности здоровья и развития' то

ро.]ители (законньте представители) дол}кнь| шоставить
.в известность воспитателя и предоставить соответству}ощее медицинское закл}очение'

3.5. о невозможности шрихода ребёнка по болезни или другой ува;кительной

причине родители (законньте представители) должнь! сообщить в {Ф}.' 
з.6. Ребёнок' не посеща}ощий АФ} более 5 дней (за исклточением

праздничнь:х дней), должен иметь справку от врача с даннь!ми о состоянии

\'казанием диагноза' длительности заболевания, сведений об отсутствии

птн фекционнь1ми больньтми).
з'7. в с'учае длительного отоутствия ребёнка в доу по каким-либо

обстоятельствам родителям (законньтм прёдставителям) необходимо написать заявление

11а !1\1'{ заведу!ощего ,.{Ф} о сохранении места за обуиатощимся с указанием периода и

пршчин его отсутствия.

.1. Бнешний вид и одежда обунапощихся

4.1. Родители (законнь!е представители) обунатощихся должньт обрашать внимание

на соответствие одеждь| и о6уьи ребёнка времени года и температуре воздуха' возрастнь|м

}{ }{нд,ивидуа]!ьнь!м особенностям (одежда не должна бьтть слитпком велика; обувь дол}кна

.-|егко сниматься и надеваться), следить за исправностью застёжек (молний)'

4.2' Родители (законнь1е представители) обязаньт приводить ребёнка в опрятном

в[[1е. чистой одежде и обуви.
4.3. Роли внештний вид |т оде>т(да обунатошегооя неопрятнь1' воспитатель вправе

с-]е;1ать замечание родителям (законньтм представителям) и потребовать надлежащего

})(ода за ребёнком.
4.4. в щуппе у каждого обуна:ощегося должна бьтть оменна'{ обувь с

фикоированной йяткой (желательно, чтобь1 ребёнок мог снимать и надевать её

Ё^"''''"'ельно), сменна'1 одежда' в т. ч. о унётом времени года' расчёока' линньте

гигиенические сшфетки (носовой платок), спортивная форма, а также головной убор (в

тёпльтй период года).
4.5. |1орядок в специально организованнь|х в раздевальной тшкафах для хранения

обуви и одеждь1 обунатошихоя поддержива}от их родители (законньте представители)'

4.6. Бо избе>кание потери или слуяайного обмена вещей родители (законньте

представители) обунатошихся маркиру}от их'
4,7 ' Б пткафу каждого обуяатошегося должно бьтть два пакета для хранения чистого

и использованного белья.
4.8. Родители (законнь|е представители) должнь1 е}кедневно проверять оодержимое

шлкафов для одеждь| и обуви, в том числе пакетов д[\я хранения чистого и

использованного белья, а также еженедельно менять комплект спортивной одеждьт'

5. 0беспечение безопасности



5.1' Родители (законньте предотавители) должньт своевременно оообщать

воспитате.тб{м групп об изменении номера телефона' меота жительотва и места работьт.
5.2. [ля обеспечения безопаоности родители (законньте представители) должнь1

.-1]{чно передавать детей воспитател}о группь1и расшись|вается в )курнале о приёме ребёнка
в.]9}'

5.3. Родителям (законнь|м воспитателям) запрещается забирать детей из группь{' не

г{оставив в извеотность воспитателя, а также поручать это детям' подросткам в возраоте до
] 6 --тет. лицам в нетрезвом состоянии.

5'4. |1осторонним лицам запрещено находитьоя в помещениях и на территору1и

.]Ф} б ез разре1шения администрации.
5.5, Бо избея<ание несчастнь|х случаев родите.тш{м (законньтм воспитателям)

необходимо проверять содержимое карманов в одежде обунатощихся на н€}личие опаснь!х

:1ре.]\1етов.

5.6. Ёе рекомендуется надевать обунатощимся золоть1е и серебрянь!е укра1шения,
;авать с собой дорогостоящие игру1шки, мобильньте телефоньт, а такя{е игру1шки,

;. \{}{тиру}ощие оружие.
5.7. Фбуншощимся категорически запрещается приносить в А9} острь{е, режущие,

;;еь-1'|ннь]е предметь!, а так)ке мелкие предметь1 (бусинки, пуговицьт и т. п.), таблетки и

]:\ п{е :текарственнь1е средства.
5.8. Фбувшощимся за|1рещается приносить в ,{Ф} жевательну}о резинку и другие

:эсщ_кть1 литаъ|ия (конфетьт, печенье, сухарики' напитки и др.)

5.9. 3апрещается оставлять коляски' санки, велосипедь! в помещении.{Ф!.
5. 1 0.3апрещается курение в помещен иях у| на территории .{Ф}.
5.1 1 .3апрещается въезд на территорито .{Ф} на личном автотранспорте или такси.

5'12;\ри парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободньтм

1],].тьез.] к воротам для въезда и вь1езда с.гужебного транспорта на территори}о доу'

6. 9ргани зацпя п|1т а\!г.1я

6'1. доу обеспечивает гарантированное обалансированное питание обунатощихоя с

1вётом их возраста, физиологичеоких потребноотей в основнь1х пищевь1х веществах и

]нергии по утверждённьтм нормам.
6.2. ||итание обунающихся осуществляет

-]оу о поставке продуктов и приготовлении
организация, закл}очив|па'{ договор с

пи!ци на пищеблоке .{Ф} тптатнь1ми

сощудниками организации.
6.3. |{итание в АФ} осуществляетоя в ооответотвиу1 о примернь1м 10-дневньтм

\{ен!о' разработанньтм на основе физиологичеоких потребностей в пищевь!х веществах и

н ор\{ т|у|т ания обунатощи хо я и утверждённого заведу1ощим доу.
6.4. йенто в !Ф} составляется в соответствии с €ан|[иЁ 2.4.|.з049-13 к[анитарно-

эпи;1емиологические требования к уотройотву' содержани}о и организации ре11(има работьт

,о1пкольньтх образовательнь1х организаций>, утвержденньтх постановлением [лавного

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 -}ч[р 26, и вь1ве1пивается на

информашионнь1х стендах у ка)кдого входа в !Ф}'
6.5. Режим и кратность питания обуиатошихся устанавливаетоя в ооответотв||и е

.}]ительностьто их пребьтвания в.{@} и соответствует 3-разовому питани1о'

6.6' 1(онтроль над качеством |[ита|тия (разнообразием), витам-инизацией блтод,

затсцадкой продуктов т|уттаъ1утя' кулинарной обработкой, вь1ходом блтод, вкусовьтми

качествами пищи, санитарнь1м состоянием пищеблока, правильнооть}о хранения'

соблтодением ороков реш1изации продуктов возлагается на медицинокого работника'

закреплённ'.' .1доу' и бракерахсну}о комиоои}о доу'

7. !1гра и пребьхвание обуяак)щихся на све}кем воздухе
4
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7.1. Фрганизация проулок и непосредственно образовательной деятельности с

- 1'"чатошти\{ися осуществляется педагогами !Ф} в ооответствии с €ан|1иБ 2'4.|.3049-|з
-:н;:тарно-эпидемиологичеокие требования к устройству, содержанито и организации

:;-|;;1\[а работьт до1школьнь|х образовательнь1х организаций>>, утвер)кденнь1м
_ --. . з:{ов.1ением [лавного государотвенного санитарного врача РФ от 15.05.2013 м 26

-.2' |{роцлки с обунатощимися организу}отся 2 раза в день: в первуто половину -
:_- __ 1е:а 11 во вторуто половин! дня - 

после дневного с|1аили перед уходом детей домой'

-:;: те\1перац.ре воздуха ни)ке минус 15 -с и скорости ветра более 7 м|с

'.: _ : _'.1ж]1те-1ьность прогулки сокращается.
_.3. Ро:ите.ти (законнь!е представители) и педагоги !Ф! обязаньт доводить до

: _::зэ;1я с.'б}ча}ош1ихся то, что в группе и на прогулке детям следует доброоовестно
::'_].]нять за:1ания. даннь1е педагогическими работниками, берех<но относиться к
,.].1."__1е.тв\' доу' и не разре1шается обижать друг друга' г[рименять физинеоку}о силу,
1:._: без разре1пения ,-1ичнь1е вещи других детей, в том числе принесённь{е из дома
: --' --1к}1: портить и ломать результать{ труда других обунатощихся.

-.-1. Фбуна}о1цимся разре1пается приносить в [Ф} линнь1е игру|]]ки только в том
1:е. ес-1и они соответствутот €ан|1иЁ 2.4.|.з049-13 к€анитарно-эпидемиологические
1_занття к устройству, содерх{ани}о и организации рея{има работьт до|школьнь|х
:: ]вате.1ьнь1х организаций>>, утвер>кдённьтм постановлением [лавного

'" _;рственного санитарного врача РФ от 15.05.201з м 26.
- 

-<. !!4спользование личньтх велосипедов, самокатов, санок в !Ф} (без согласия
1::.т1ктора по физкультуре |4ли воспитателя) запрещается в целях обеспечения

: - _ -;]нФ€ти других детей.-'6 Регламент проведения меролриятий, посвящённь|х дн}о рождения ребёнка, а

е перечень недопустимь|х угощений обсуждается воопитателями с родителями
1нь1\1и представителями) обунатощихся заранее. |{ри возникновении спорнь1х

'-.ов проведение даннь1х мероприятий возмоэкно только с разре{шения заведу}ощего

!. |1рава обунапошихся [Ф)/

8.1. доу реализует право обунатощихся на образование, гарантированное

-:''.]арством.
8.2' Фбуна}ощиеся' посещатощие !Ф}, име}от право на:

. ]1ре.]оставление условий для разностороннего развития с унётом возрастнь1х и

.. :_]] т в}1.])'&-]ьньтх особенностей ,

. своевременное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического
_.с.-те.]ования в целях вьтявления оообенностей в физинеоком |1 (или) психическом
;зз11т11и и (или) отклонений в поведении;

11с1.1!'9€Ё140 психолого-педагогической, логопедической, медицинской и социальной

---)'!ощи:
. в с'1-чае необходимости - на обунение по адаптированной образовательной программе
1 -. 1школьного образов а||ия;
. перевод для получения до1школьного образования в форме семейного образования;
. \'ва)кение человеческого доотоинства, защиц от всех форм физинеского и психического

|1асилия, оскорбления личности, охрану ;*(изни и здоровья;
. с вободное вь|ра)кение собственнь1х взглядов и убе>кдений:.
. развитие творческих споообностей и интересов' вкл}оч€шт участие в конкурсах, омотрах-

конкуроах' олимпиадах' вь|ставках, физкультурнь[х и спортивньтх мероприятиях;
. поощрение зауспехи в образовательной' творческой, спортивной деятельности;



. -=есп.1атное пользование необходимь!ми учебнь!ми пособиями, средствами обучения и

::;п]1тания' предуомотреннь!ми реализуемой в !Ф} основной образовательной

* :,: та\1мой дотпкольного образования;
. :о.тьзование име}ощимися в АФ} объектами культурь| и спорта, лечебно-

_ ] * -1,ровительной инфраотруктурой в установленном порядке ;

'ф' поощрение и дисциплинарное воздействие

9.! йерьт дисциплинарного взь|скания к обуиатощимся !Ф} не применя}отся'

9.2. |1рименение физинеского и (или) психичеокого насилия по отно1шени}о к

:,1'. ;дошд;тмоя [Ф} не допускается'
9.3 Аисциплина в АФ} поддерживается на основе ув€11кения человеческого

- -,;: ]1{нства всех участников образовательнь1х отноштений.

9.-1 !1оощрение обуиа:ошихся .{Ф} за уопехи в образовательной, опортивной'

:.'_:зеской деятельности проводится шо итогам конкурсов' ооревнований т| других

,,:' ;],_ *]1{5{1 ий в виде вручения щамот' дипломов, благодарственнь|х писем' сертификатов'

: 1-з:]{х призов и подарков'

1 .]+ Рдзное

10' 1 . |1едагоги, специа!'|исть1' админиотрация доу обязаньт эффективно

: :::1 _]э!1чать с родителями (законньтми г1редставителями) обуна:ошихся с цель1о создания

: .:::т;_1 .}т{ успе1шной адаптациии развития детей'

-|-}.2. ||о вошросам, касатощимся развитутя и воопитания ребёнка, родители

:;],: _ з:|ь1е представители) обучающихся могут обратиться за консультацией к педагогам и

; *.--:!а1]1стам [Ф} в специа'[ьно отведённое на это время'

-;з.3. Бсе спорнь|е и конфликтнь1е ситуации разре1ша}отся только в отоутотвии

:'|'- ;1.-.51111199.

10.-1. Родители (законнь1е представители) обуншошихся обязань1 приоутствовать на

]'- -;1_3.1Б€(их собраниях группь1' котору}о посещает их ребёнок,14на общих родительских

, _ 
]'.'''"* доу, а также активно участвовать в воспитательно-образовательном процеосе'

: : :],[эстньгх с детьми мероприятиях'
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