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Правила

внутреннего распорядка воспитанников

в муниципальном дошкольном образовательном

учреждении (детский сад общеразвивающего вида с

приоритетным осуIцествлением художественно-

эстетического развития J\b35 (Маргаритка)> села

Архиповского Буленновского округа>>

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников

муциципаJIьного iо.*опurпоiоЪОр*оu Jr.пu*rого учреждения <<,.Щетский сад

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического разв итияJ\93 j кМаргаритка) села Дрхиповского Буденновского

округа) (далее .щоу) (даrrее- Правила) разработаны в соответствии с

Федеральным законом Ns 27з-ФЗ от Zg.tZ'.ZOl2г "об образовании в Российской

Федерации" с изменениями от 24 марта 2U21 года, сп2,436!8-29 <<Санитарно-

эпидемиологические требов анияк организациям воспитаниi и обучения, отдыха

и оздоровления детей и молодежи), сп3.112.4.з598-20 кСанитарно-

эпидемиологические требов ания к устройству, содержанию и организации

работы образовательных организаций и Других объектов социальной

инфрастрУкТУрыДляДетейиМолоДеЖиВУсЛоВияхрасПросТраНениЯновой
коронавирусной инфекции (covlD-19)u (. изменениями на 2 декабря 2020

го!а), Письмом Министерства образования Российской Федерации от

14.0з.2000 годаN 65/2з-iб (о гигиенических требованиях к максимапьной

нагрузке на детеЙ дошкольНого возраста в организованньIх формах обучения>>,

конвенцией о правах ребенка и Уставом дошкольного образовательного

учреждения.
1.3.НастояIциеПравилаВНУТреннеГорасПоряДкаоПреДелЯюТВнУТреннИи

р аспорядок обучающихся в,щоу, режим воспитателъно- образовательной

деятельности, требования по сбережению и укреплению здоровья

воспитанников, обеспечеr"о 
""Ъезопасности, 

заIциту прав детей, а также



t.4. Съблюдение данных правил внутреннего распорядка в дошкольном

образовательном'учр.*д.""и обеспечивает эффективное взаимодействие

учЪстников образовательных отноше ниr4, атакже комфортное пребывание

несоВершеннолеТнихВоспиТаннИкоВВДеТскоМсаДУ.
1 .5 . Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей tIеред всеми

другими лицами. они обязаны зztложить основы физического, нравственного и

интеллекту€tJIьного развития личности ребенка,
1.6. ВзаиМоотношеНия междУ доУ и родитеЛями (закОнными представителями)

несоверШеннолетних воспитанников возникают с момента зачисления ребенка в

детский сад и прекращаются с момента отчисления ребенка, регулируются

договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность

сторон.
1.7. Ддминистрация обязана ознакомить с Правилами внутреннего распорядка

воспитанников в Щоу их родителей (законных представителей)

непосредственно при приеме в детский сад. ,щанные правила размещаются на

информационных стендах дошкольного образовательного учреждения для

?т:iжl,#.rо"*их правил находятся в каждой возрастной группе и

размещаются на информационных стендах,

i .9. нu.rоящие Правила принимаются Педагогическим советом,

рассматриваются Родительским комитетом, осуществляюIцим деятельность

согласно Положению о родительском комитете или Советом родителей,

выполняющим свои функции согласно Положению о Совете родителей Доу, и

утверждаются заведующим дошкольным образовательным учреждением на

неопределенный срок.
1.10. Правила являются локаJIьным нормативным актом дошкольного

образовательного учреждения и обязательны для исполнения всеми

у.ruarrrпами образовательных отношений,

2. Режим воспитательно-образовательной деятельности,

2.1 . основу режима дошкольного образовательного учреждения составляет

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических

и оздоровительньIх процедУр, непосредственно образовательной деятельности,

ПроryлокисаМосТояТеЛЬнойДеяТелЬносТиВосПиТаннИкоВ.
2.2.режим скорректирован с учетом работы доу, контингента воспитанников и

их индиВ"ду-ur"rх оЪобенностей, кJIимата и времени года в соответствии с СП

2.4.з648-20. Режим обязателен для соблюдения всеми участниками

образовательных отношениЙ,
).J. ?аеlэ**яжs,к хлая ý дажкальrхо|з* образ{}*жаýь"ом уч *>хqхq,жи с{}де?}цит

т ry,\?rq ь4 рр р ryрццт щ, r,\

о Зерящку в помещении группы'(должна проводиться минимум два раза и

" длительность ушражне;ий зависит от возраста маJIышей и должна

варьироваться в пределах 5-15 минут);



. физические нагрузки на свежем воздухе (что также вкJIючает активные

спортивные игры);
о Рол€вые игры в группах, требующие активного участия;
. Ъбучurщие заняiия (ллительность одного блока развивающих занятий не

ДоЛЖнаПреВышатЬДесяТЬМиНутиДоЛЖнасМеНяТЬсяДрУгиМиВиДаМИ
деятельности);. физкультминrтки (включают несколько простых упражнения).

знакомство с цифрами и буквами;
художественные занятия;

о м}зыка и хореография;

о

a

a

a

a

лепка из пластилина;
изготовление IIоделок из естественных материалов;

развитие логики и памяти.

от педагога требуется уметь правильно распределить все виды занятости, чтобы

равноценно уделить внимание всем видам активности,

2. 5 . При построении образовательной деятельности устанавливать учебную

нагрузку следует (согласно Письму Министерства образования Российской

О.д.рuц"и от14.0з.2000 годаNТ 65l2з-tб ((о гигиенических требованиях к

максимаJIьной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованньIх

формах обучения>), руководствуясь следующими ориентирами :

о М&ксим€tльно допустимое количество учебных занятий в первой половине

дня в группах раннего возраста не должно превышать одного занятий

о м€Iксим€Lльно догIустимое количество учебных занятий в первой половине

дня в младшей и Ьредней группах не должно tIревышать дву( занятий, а в

старшей и подготовительной группах 
- 

трех;

о Их продолжительность в группах раннего возраста более 5-10

о Их продолжительность в младшей и ЬреднеЙ группах r- не более 10-15

минут, в старшей - не более 20-25 минут, а в подготовительной - 25-з0

минут;
о В Середине занятий необходимо проводить физкультминутку;
о ПеРеРывы между занятиями должны быть не менее 10 минут;

о Зонятия детей старшего дошкольного возраста во второй половине дня

могут проводиться после дневного сна, но не чаще двух-трех раз в

неделю;
о щлитольность этих занятий _ не более 30 минут, и, если они носят

статический характер, в середине занятия следует проводить

физкультминутку. Проводить такие занятия рекомендуется в дни с

наиболее высокой рботоспособностью детей (вторник, среда);

о З&нятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции)

неДопУсТиМопроВоДиТЬЗасчеТВреМени,оТВеДенноГонаПроГУлкУи
-' дневной сон; й" кол"чество в неделю не должно превышать двух,

ПродолЖительноСть этиХ занятий не должна превышать20-25 минут,



участие ребенка более чем в двух дополнительных занятиях

нецелесообразно.

2.6.катендарный график на каждый учебный год утверждается прик€lзом

заведующего дошкольным образовательным учреждением,

2.7. Непосредственно образовательная деятельность начинается с 9 часов 00

минут.
2.8. Ьодители (законные представители) воспитанников должны знать о том, что

своевременный приход детей в детский сад - необходимое условие

качественной и .rрuurrrur,ой организации образовательной деятельности,

2.9. Восп"rur.п, ,rроводят беЪеды и консультации для родителей (законных

.rр.д"ru"ителей) о воспитаннике, утром до 8.10 и вечером после 17,00, В другое

ВреМяВоспиТаТеЛьнахоДитсясДеТЬМи'иоТВлекаТЬеГооТВоспитательно-
образовательной деятельности категорически запрещается.

2.tO.Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка до 17,30 ч, В

случае неожиданной задержки, родитель (законный представитель) должен

незамедлительно связаться с воспитателем группы, Если родители (законные

представители) не предупредили воспитателя и не забра,гlи ребенка после 17,30

ч, воспитатель остав.IIяет за собой право забрать ребёнка, поставив в

известность родителей (законных пр.д."u"Йтелей) о местонахождении ребёнка,

2.II.Если родители (законны. .rр.j.ru"ители) привели ребенка в детский сад

после начшIа какого-либо режимного момента, необходимо р€lздеть его и

подождать вместе с ним в раздевалке до ближайшего перерыва.

2.|2.РодИтелИ (законнЫе представители) должны лично передавать

несовершеннолетних воспитанников воспитателю группы, Нельзя забирать

детей из детского сада, не поставив в известность воспитателя группы, а также

поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом

состоянии, наркотическом опьянении,

2,|з.Если родители (законные представители) ребенка не моryт лично забрать

ребенка из Щоу, то требуется заранее оповестить об этом администрацию

дошкольНого обраЗовательного учреЖдениrI и сообщить, кто булет забирать

ребенка из числа тех лиц, на которых предоставлены личныg заявления

родrr.п.й (законных представителей),

2.1,4.категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в детскии

сад и его уход без сопроuо*д.п"" родйr.rr" (законного представителя),

2.|5. Запрещается оставлять велосипеды, самокаты, коляски и санки в

помещении дошкольного образовательного учре}кдения, Ддминистрация ЩОУ

не несёт ответственность за оставленные без присмотра вышеперечисленные

предметы.

3. Здоровье воспитанников

3.1. Приём детей, впервые поступающих в дошкольное образовательно0

УчрежДение'осУЩесТВляетсяНаосноВанииМеДицинскоГоЗакJIючения.
З.2. Лица. посейаючие ДОУ (на вхсiде), подtежат термометрии с занесением ее

результатов в журнап в отношении лиц с темпераryрой тела з7,1ос и выше в

целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий.



3.3. Родители (законные представители) обязаны tIриводить.ребенка в ЩОУ
здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях,

произошедших в его состоянии здоровья дома.
З.+. ВжеДневныЙ утренний приеМ детей проводится воспитателями и (или)

медицинским работником, которые должны о[рашивать родителей о состоянии

здоровья деr.й, а также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие

дети, а также дети с rrодозрением на наJIичие инфекционного заболевания к

посещению не допускаются. Заболевших в течение дня (повышение

температуры, сыlrь, рвота, диарея) детей изолируют от здоровых детей

(временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода

род"r.п. il, иltи проводит Qя их госпит€Lлизация в лечебно- профилактическую

организацию с информированием родителей.
3.5. Посл. .r.р.,r.С.нного заболевания атакже отсутствия более 5 дней (за

искJIючением выходных и праздничных дней) детей принимают в rЩОУ только

при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания,

сведений об отryтствии контакта с инфекционными больными (п.2,9,4, СП
2.4.з648-20).
3.6. В дошкольном образовательном учреждении запрещено давать детям какие-

либо лекарства родителем (законным представителем), воспитателями груIIп

или самостоятельно принимать ребенку лекарственные средства.

З.7.Еслиу воспитанника есть аJIлергия или другие особенности здоровья и

развития, то его родители (законные представители) дол}кны поставить в

известность воспитателя, медицинского работника и предоставить

соответствующее медицинское закJIючение.
з.8. О невозможности прихода ребенка по болезниилидругой уваЖительноЙ
причине родители (законные представители) должны сообщить в дошкольное
образовательно е учреяtдение.
3.9. Воспитанник, не посещающий доУ более чем 5 дней (за исключением

выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача с данными о

состоянии здоровья (с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений

об отсутСтвиИ контакта с инфекционными больными).
3.10. Посещение ,.ЩОУ детьми, lrеренесшими заболевание, и (или) в случае, если

ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при нЕtIIичии

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказ аниil

для пребывания в детском саду.
3.1 1. В случае длительного отсутствия ребенка в детском саду по каким-либо

обстоятельствам родителям (законным представителям) необходимо написать

заявление на имя заведующего Щоу о сохранении места за воспитанником с

указанием периода и причин его отсутствия.
з .12. Щошкольное образовательное учреждение обеспечивает гарантированное

сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем

IIребывания в детском саду по нормам, утвержденным Санпин.
3.13. Категорически запрещено приносить в дошкольное образовательное

УчрежДеНиеПроДУкТыпитанИЯДЛЯУГоЩенияВоспитанникоВ.
З.|4.ПоМещениЯ постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной,

средЫ оборудуЮтся приборами по обеззараживанию воздуха. Регулярное



обеззараживание воздуха и проветривание. помещений провОдятся в

соответствии с графиками Нощ и иными организационными процессами и

режимом работьiд6r.по,о сада, Полы в помещениях групповых,

расположенных на первом этаже, должны быть утепленными или

отапливаемыми. .
3.15. В дошкольном образовательном учреждении должна быть обеспечена

групповаJI изоляция с проведением всех занятий в помещениях групповой

йип" и (или) на открытом воздухе отдельно от Других групповых ячеек,

3.16. В случае возникновения .pynrrouurx инфекционных и неинфекционных

заболеваН ий, аварИйныХ сиryаций в работе систем электроснабжения,

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, технологического и

холодильного оборудов ания, которые создают угрозу возникновения и

распро странения ""6a*ч"онных 
заболеваний и отравлений, администрация

доa*опurого образовательного учреждения в течение 2 часов должна

проинфорr"ро"uru об этом территориаJIьные органы Роспотребнадзора и

обеспечить проведение гrрофилактических мероприятий,

з 1,1 .при использовании музыкального или спортивного заJIа после каждого

посещения должна проводиться влажная уборка с применением

дезинфицирующих средств,

з.18. ciopuoorna игрушек и игрового и иного оборудования дол}кна проводиться

ежедневно с применением дезинфицирующих средств,

з.19. Контроль за формированием комфортных условий для отдьIха и рzIзвития

детей ложится на плечи воспитателей, которые должны следить за надлежаIцим

проведением уборок и подготовкой игровых и спаJIьньIх к приему детей, Так,

оро*. соблюдения температурного режимЪ обязательно контролиров ать

влажность воздуха и проветривание помещении,

з.2о.по Санпин проветриванию подлежат все комнаты, в которых играют,

занимаюТ аяилиотДыхают м€Lлыши. И проводится процедура согласно таким

нормам:

о Минимум два раза в день по максимум 30 минут с формированием

сквозняка, но при отсутствии детей;
r ЗZlк&нчивается за полчаса до прихода воспитанников;

r Ощностороннее в присутствии детей и только в жаркую, сухую погоду,

з.21.влажность воздуха в комнатах детского сада по Санпин не должна

подниматься выше 60yо wне может быть ниже 40, Что касается температуры, то

допускаются такие граничные показатели:

о ИГРОВ&JI в пределах 2|-24, самая оптимшIьНОJI;- 24 традуса;

о сП?JIЬная варьируется в рамках 18-22, но лучше всего _ 22,

щогryскается небольшое отклонение от фиксированных нормативов, но только в

сторону уменьшения показателей. Превышение максимаJIьно допустимых цифр

- строго запрещено. Z

з.22.в качестве моющего средства в дошкольном образовательном учреждении

используется мыльно-содоtsый раствор, если необходимо дополнительно



обеспечить дезинфекцию. Щопускается использование моюIцих средств, но

только таковых, что не несут вред для здоровья, Чаще всего, для уборки и

стирки игрушек используется детское мыло, оно применяется:

. ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ;

. при очистке дверных ручек, столов и стульчиков;

о ВО ВРеМЯ МЫТЬЯ ОКОН;

о в сл}чаях стирки белья и игрушек,

у;_?}1:*|ц|?..п 3}r;l,;,1);:T,l,r_\;J. зщrт}_i}r{::ý_:tr_}||}л}у|}!зý|3,

{.;; .-i";;;;"пф.пчr, пом ещений прим еняются б актерицидные л ам пы,

/{ополнительным уровнем заlциты является проглаживание горячим утюгом,

з.24. Г_l;р!,',з3;:,пl|д:.:_:_: 
,.:,,:2::_i_lI r)"_, |t'э;:;n:t* i}{"зУ ;

одежда воспитанников должна быть максимЕLльно удобной,

изготовленной из наryральных матери€l"лов, чистой, легкой, красивой,

яркоЙ, вызывать у ребенка радость. Не иметь посторонних запахов (духи,

табак);
оДежДаВосПИтанникоВПоДбираеТсяежеДНеВноВЗаВисиМостиоТ
tIогодных условий, температуры воздуха и с учетом двигательной

активности;
одежда должна соответствовать возрасту, IIолу ребенка, его особенностям

роста, рilзвития и функцион€lJIьным возможностям. Одежда не должна

стеснять д"r*.""Й,, u. ur" свободному дыханию, кровообращению,

пищеварению, раздражать и травмировать кожные покровы,

недогryстимы толсiые рубчы, тугие пояса, высокие тесные воротники;

воспитанникам запрещается ношение одежды, обуви, и аксессуаров с

травмирующей фурнитурой;
воспитанники должны иметь следующие виды одежды: повседневную,

ПараДнУю'сПорТиВнУЮ.ПараднаяоДежДаисПолЬЗУеТсяВосПиТанникаМиВ
дни tIроведения празднико". Спор,ивная одежда для НОЩ по

физическому воспитанию для помещения и улицы;
о щети должны иметь комплекты сухой одежды для смены, личную

расческу, гигиенические салфетки (носовой платок). Все вещи моryт быть

промаркированы;
обувь воспитанников должна IIодходить по размеру, обязательно наJIичие

супинатора, стопа плотно зафиксирована ремешками, Воспитанники

должны иметь следующие виды обуu", сменную, спортивную обувь и

чешки;
головные уборы являются одним из обязательных элементов одежды, они

должны быть легкими, не нарушающими кровообращение, В летний

период на прогулке необходима легкая шапочка или панама, koтopa,I

булет защищать ребенка от солнца,

з.25.Чтобы избежй случаев травматизмц родителям детей необходимо

проверять содержимое карманов в одежде ребенка на наJIичие опасных



IIредметов. категорически запрещается приносить в детскии еад ос,r,рые,

режущие, стекJIянные предметы, а такпtе мёлкие предметы (бусинки, пуговицы
в детскии сад острые,

и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства.

з .26. Не рекомендуется надевать несовершеннолетнему воспитаннику золотые

серебрянЪIе украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные

,.п.фЪ*rur, u-ru**. игрушки, имитирующие оружие. За данные предметы

аДМиНисТрацияДеТскоГосаДаоТВеТсТВенНосТиненесеТ.

4. Организация режима дня и образовательной деятельirости
воспитанников

4.1. Расписание образовательной деятельности составляется в соответствии с

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами сп 2,4,з 648-20

<санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежиD,

4.2 . 1 trт:зtз l1tэ !{}lillз tJ:|1э tз И tз{: ъэ а,зtз тззз t) j l N э 2 l * й l.з1|{'е'{И

.qqе7&*ццq?|

о щля детей в возрасте от 1,6_х до з_х лет_ не более 5_10 минут;
о ЩЛЯ детей в возрасте от 3-х до 4-х лет- не более 10-15 минут;
r ЩЛя детей в возрасте от 4-х до 5 лет- не более 15-20 минут;
о ЩЛЯ детей в возрасте от 5 до б лет - не более20-25 минут;
о ЩЛя детей в возрасте от б до 7 лет - не более 25-з0 минут.

4.3. В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную

деятельность, проводится физкультминутка.
4.4 . Пер ерывы между периодами непо средственно- образовательной

деятельности составляют 10 минут.
4.5. При организации режима пребывания детей в детском саду недопустимо

использовать занятия В качестве преобладающей формы организации обучения,

в течение дня необходимо предусм атривать сбалансированное чередование

специаJIьно организованных занятий, нерегламентированной деятельно сти,

свободного времени и отдыха детей. Не допускать напряженности,

"поторапливанияll детей во время пи1ани1 пробуждения, выполнения ими

каких-либо заданий.
4.6. Необходимо в течение дня обеспечивать баланс разньж видов активности

детей - умственнойо физическоЙ, атакже разных видов детскоЙ деятельности,

среди которых преобладающей выступает игра. При этом среди общего времени

занятий следует отводить 50ой занятиям, требующим от детей умственного
напряжения, остаJIьные 50% должны составлять занятия эстетического и

физкультурно-оздоровительного цикла. Среди шоследних предпочтение следует

отдавать двигательным формам деятельности детей,
4.7.В дни каникул и в летний период непосредственно образовательнаJI

деятельность с детьми не проводится.
4.8. объём психолого-педагогической, коррекционно-развивающей,
компенсирующей и льгопедической помощи воспитанникам регламентируется в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии,



4.9. Щвигательный режим, физические упражнения и закаливающие

мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года,

4.10. ЗанятиЯ по физиЧескому рчLзвитию для детей организуются 3 раза в

неделю.
4.\1. Один раз в неделю для детей 5-8 лет следует круглогодично

организовывать занятия по физическому рrIзвитию детей на открытом воздухе,

их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказанийи

наличии у детей спортивной одежды, соответствующ9! 1оголным условиям,

4.|2. Щлядетей в возрасте до 3-х лет дневной сон в ЩОУ организуется

однократно продолжительностью не менее 3-х часов.для детей в возрасте

старше 3-х лет дневной сон в доу организуется однократно

продолжительностью 2,0-2,5 часа.

4.t3.Прогулка организу ется 2 раза в день: в первую половину дня _ до обеда и

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой,

Продолжительность ежедневных прогулок cocTaBJUIeT З-4 часа,

продолжительность проryлки определяется детским садом в зависимости от

кJIиматических у.поuйй. При температуре воздуха ниже минус 15,С и скорости

ветра более 7 Mlc прогулки не рекомендуются,
4.| 4,РодИтелИ (законные представители) воспитанников должны обращать

внимание на соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и темпераryре

воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть

слишком велика; обувь должна легко сниматься и надеваться),

4.I5.Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в

оtIрятном виде, чистой одежде и обуви. У детей должны быть сменная одежда и

обувь (сандалии, колготы, нижнее бельё), расческа, спортивная форма
(футболка, шорты и чешки).
4.|6.Зимой и В мокруЮ IIогодУ рекоменДуется, чтобы у ребенка бьтли запасные

сухие варежки и одежда.
4.|7.В летниЙ периоД во время прогулки обязателен головной убор,
4.18. Регламент проведения мероприятий, посвященных Дню рождения ребенка,

а также перечень не допустимых угощений обсуждается родителями
(законными представителями) с воспитателями заранее.

5. Организация питания

5 . 1 . Щетск иi,t сад обеспечивает гар антированно е сб.шансированное питание

несовершеннолетних воспитанников с учетом их возраста, физиологических
потребностей в основных пищевых веществах и энергии по утвержденным
нормам.
5.2. Организация питания воспитанников возлагается-на детскии аади

осуществляется его штатным персонаJIом,

5,j. Меню разрабатываться на период не менее дв)д недель (с учетом режима

организац"") дп" каждой возрастной группы детей, разработанным на основе

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания

дошкольников, утвержденного начzuiьником Угrравления образования и

согjIасованного с начаJIьником Территориzшьного Отдела Управления

Роспотребнадзора



5.4. Каждый продукт, который подается на стол воспитанникhм детского _сада,

обязательно иметЬ рЕврешительный документ, Удостоверяющий качество и

безопасность пищи в соответствии с санитарно-эпидемиологиЧескимИ
правилами и нормами СанПиН 2.з 12.4.з 590-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации обrцественного питания населения".

5.5. Каждая готовая единица меню иметь технологическую карту - документ,

отображающиЙ основные сведения о процессе приготовления пищи и её

пищевой ценности
5.6. Формирование меню блюд происходит на основании главных потребностей

детского организма, необходимых для надлежащего физиологического

развития. Что имеет негIосредственное отношение к возрасту детей.

5.7. Меню составляется в соответствии с особенностями и необходимостью

потребления разлИчныХ продуктОв каждого региона Российской Федерации при

условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе
гIитания детей основных пиtцевых веществ.

5.s. доу размещает в доступных для родителей и детей местах
(информационном стенде, холле, групповой ячейке) следующую информацию:

ежедневное меню основного (организованного) шитания на сутки для всех

возрастньж групп детей с указанием наименования приема пищи,

наименования блюда, массы порции, калорийности порции;

рекомендации по организации здорового гIитания детей.

5 .8 . tr\,"з:l Tz I rt:* т пt., ,|,11.11;"а, |r}t \з*и,т {э1, *{ {э

,1 

1 |}.х,. },i1,, i"lt: 2, * rr r:" \..1.,\2{"|3iТ|эtr1 l!,,3, 1, t} j l 1,.:1 1 t3 i* у \, т;3 *vt i_r*, 1 и И ;

. 8-10 часов 
-завтрак, 

второй завтрак, обед и полдник;

5.9. Контроль над качеством питания (разнооOразием), витаминизациеl

закладкоЙ продуктОв питаниЯ, кулинарной обработкой, вьIходом блюд,
(разнообразием), витаминизацией блюд,

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 11ищеблока,

rrравильностью хранения, соблюдением сроков ре€tлизации продуктов

возлагается на специаJIиста fIо организации питания и членов бракеражноЙ

комиссии дошкольного образовательного учреждения.

б. Обеспечение безопасности

6.1. Родители (законные представители) детей должны сообщать воспитателям

групп об изменении номера телефона, фактического адреса проживания и места

работы.
6.2. Щля обеспечения безопасности, ребенок переходит под ответственность

воспитаТеля тольКо в момеНт передачи его из рук в руки родители (законные

представители) и таким же образом возвраIцается под ответственность

родителеЙ (законных представителеЙ) обратно.
6.з. В случае опасности, грозящей ребенку со стороны забирающего взрослого

(нетрезвое состояние, проявление агрессии и т. Д.), воспитатель имеет право не

отдать ребенка. Немедленно сообщать в полицию по тел. 102. Ребенка



необходимо определить к ближайшим родственникам. , :

6.4. Если родители (законные представители) не моryт лично забрать ребенка,
то на основании личного заявления от родителей (законньш представителей), В

котором прописаны доверенные лица, с указанием их паспортных данных и
контактных телефонов, воспитатель передает ребенка под ответственностЬ

доверенным лицам.
6.5. Во избежание несчастных случаев родителям (законным lrредставителям)
необходимо проверять содержимое карманов в одежде детей на наличие
опасных предметов.
$.$. Ыезап;,асн*сrь :7*"z:*й ъ &ОY *&*s,пе."хъз;,zэ,ааrсх *rt*,цзltач;,|zпм каъцпsз.;,*к*tзуа *ШГ;Т*ЬЦ:

о €IВТоМаТиЧескаЯ ПоЖарНая сигнаПиЗация В сJIУЧае ВоЗникНоВения пожара;
о кнопкатревожнойсигнализации
. 6.7. В дневное время пропуск в ЩоУ осуществляет охранник , в ноЧНое

время за безопасность отвечает охранник.
6.8. Посторонним лицам за11рещено находиться в помещениях и на
территории дошкольного образовательного учреждения без раЗрешениЯ
администрации.
6. 9. ЗагrреIдается въезд на территорию дошкольного образовательного

учреждения на личном автотранспорте или такси.
6.10. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлятЬ
свободным подъезд к воротам для въезда и выезда служебного транспорТа
на территорию дошкольного образовательного учреждения.

7. Права воспитанников

7.1. Щошкольное образовательное учреждение ре€tлизует право детей на
образование, гарантированное государством.
7 .2. ;l,:,гтэ,,.._|}|}ýý|,1}?т*,'r.:цs)};{l}У , ьаr*tq}S}.:.:}яl,|}:*_,_

r н? уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор*
физического и психического насилия, от оскорбления личности;

r Н& ОХРаНУ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ;
о н& свободное вырarкение собственных взглядов и убеждений;
о н& предоставление условий для разностороннего р€lзвития с учетом

возрастных и индивидуальных особенностей;
о н& своевременное прохождение комtIлексного психолого-медико-

педагогического обследования в целях выявления и ранней диагностики в

рЕLзвитии и (или) состояний декомпенсации;
о н& получение психолого-педагогической, логопедической, медицинской и

социаJIьной помощи в соответствии с образовательными потребносТяМи,
возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием
соматического и нервно- психического здоровья детей;

о в случае необходимости - имеют гIраво на обучение по адаптированной
образователь ной программ е дошкольного образов ания ;



мероприятиях;
. напооцдрениезауспехи

деятельности;

. на развитие творческих способностей и интересов, включаJI участие в

конкурсах, смотрах_ конкурсах, выст,авках, физкульryрных и спортивных

в образовательной, творческойо спортивной

детьми на первого ребенка;
,.r.. 50 %p**.pu такой платы на второго ребенка;

менее 70 %p*r.pu такой платы на третьего ребенка и последующих

о Нополучениедополнительныхобразовательных

8. Поощрение и дисциплинарное воздействие

услуг (при их наличии),

8.1. Меры дисциплинарного.взыскания к воспитанникам доУ не IIрименяются,

8.2. Применение физи.r"ского и (или) психического насилия по отношению к

детям дошкольноiо образовательного учреждения не допускается.

8.3. ,ЩисЧиrrлина в детском СаДУ, rrоддерживается на основе уважения

человеческого достоинства всех участников воспитательно-образовательных

8.4. Поощрение обучающихся доу за успехи в образовательной, спортивнои,

творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и

других мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, благодарственных

писем, подарков.

9. Защита несовершеннолетних воспитанников

9.1. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии

детей.
9.2. & u*зrszr.r**рэ"r*х ,zp,a,b во*гzит:аýиик*ь ЛQУ шх.рq}ý!ý:ý;rytr"Iryýýца

по *.ffiй* 
" 
**} ou* o *r, u 

"" 
*n u* * n*,r *r *, Qy\эrах *р *д*: ахцт * х *и п:пр,4*е :

о Н€}провить В органы управления детаким садом обращение о наруш ениии

(или) ущемлении прав, свобод и социальных гарантий

несовершеннолетних воспитанников ;

о ИСПоЛьзоватЬ не запреЩенные законодательствоМ Российской Федерации

иные способы защиты своих прав и Ъаконных интересов,

9.3. В целяХ материаЛьноЙ поддержКи восгIитания и обучения детей,

посещающих Доi, родителям (законным представителям) предоставляется

компенсация. Размер компенсации устанавпивается законами и иными

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и не

должен быть:

о Менее 20 %среднего размера родительской платы за присмотр и у(од за

a

a

детей.

ПравонаПоЛУчениекоМпенсацИИИМееТоДиниЗроДиТелей(законных
.rj.о"ruu"r.пЪй1, внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми



дошкольное образовательное учреждение,
9.4. В случае прекраIцения деятельности деТского сада, аннулирования

соответствующей лицензии, Учредитель обеспечивает перевод

несовершеннолетних воспитанников с согласия их родителей (законных

представителей) в другие дошкольные образовательные организ ации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования. Порядок и условия осуществления

такого перевода устанавливаются Учредителем Доу
9.5. НесОвершеннОлетниМ воспитаНникам, испытываюIцим трудности в

освоении Программы, социыIьной адаптации и развитии оказывается

ПеДагогиЧеская'МеДицинскаяиПсихоЛоГиЧескаяПоМоЩЬнаосноВании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных

пр9дставителей).
9.6. Проведение комплексного психолого-медико-педагогического
обследов ания несоверш еннолетних восfIитанников дпя своеврем енного

выявления особенноЁтей в физическом и (или) психическом развитиии (или)

откJIонений в поведении детей осуществляется психолого-медико-

-fIедагогическим консилиумом.

10. Сотрудничество с родителями

10.1. Работники детского сада обязаны тесно сотрудничать с родителями

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников,

10.2. Родитель (законный представитель) должен получать поддержку

администрации, педагогических работников по всех воцросам, касающимся

восгIитания ребенка.
10.3.

бытьбыть избранным в коллегиальные органы управления лtrIuкuI u uoлсr,

вносить предложения по работе с несовершеннолетними воспитанниками;
управления детского сада;

повышать педагогическую кульryру;
получать квалифицированную педагогическую помощь в подходе к

ребенку;
о но справедливое решение конфликтов,

a

a

a

a
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., обсудить их с Ёоспитателями группы;



. если это не помогло решению проблемы, необходимо Обратиться к

заведующему, дошкольного образовательного учреждения,

1 1. Заключительные положения

1 1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников являются

локальным нормативным актом доу, rrринимаются на Педагогическом совете,

согласовываются с Родительским комитетом и утверждаются (либо вводится в

действие) приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением,

1 1.2. Все изменения и дополнения, вносимые в данное Положение,

оформляются в письменной форме в соответствии действующим

законодательством Российской Федерации,

11.3. НастояIцие Правила принимаются на неопределенный срок, Изменения и

дополнеНия к ниМ принимаются В порядке, предусмотренном п,11,1, настоящих

Правил.
t i.+. после принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных гryнктов

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает

силу.

Р ассмоmрено нQ Р о dumельскол4 комumеmе

Проmокол оm ;:| . О Ч . 2021z, ]\r9,Ц


