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Правила
внутреннего распорядка воспитанников

l. Общие положения
1.1. Настояrцие Правлrла внутреннего распорядка воспlIтанников (далее - Правила)

разработаны в соответствL{и с Фелеральным законом Ns 2'lЗ-ФЗ от 29.12.2012г "Об
образовании в Роосийской Федераuии с изменениями от 24 марта 202| года" СП 2.4З648-20
<<Санитарно-эпидемиологические требования к органr{зацtlям воспитанI{я rr обученrrя, отдыха
и оздоровления детей и молодежи>>, Приказом Минrrстерства просвещения Россиr"rскоir

Федерацилr от З 1 июля 202О r. N 373 <Об утвержденIlи порядка организации ,r осуществленIlя
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательньlм программам дошкольного образованлrя>>, СанПиН 1.2-3685,2|
<<Глrгиенические норматliвы lt требования к обеспечевию безопасности и (irли) безвредности

для человека факторов среды обитания>, Уýтавом дошкольного образовательного

учрежденIiя.
|.2. ,Щанные Правила разработаны с целью обеспеченлtя комфортного ,1 безопасного
пребывания детеI".I в детском с&ду, а также успешной реализации целелi ,1 задач
организованноI"l образовательной деятельноgтиt определенных в Уставе дошкольного
образовательного учреждения.
1.3. Настоящие Правила 0пределяют внутреннrrй раопорядок обучающихся в детском саду,

режим образовательной деятельности, требования п0 сбережению и укреплению здоровья
воспитанников, обеспечению I{x безопасностлr.
1.4. Соблюден}rе данньIх правил в дошкольном образовательном учреждении обеспечиваgт
эффективное взаимодеrlствие участников образовательных отношениri, а такяtе комфортное
пребывание несовершеннолетних воспитанников в детскOм саду.
1.5. ВзаrrмоотношенIlя ме}кду ДОУ и родителями (законными представителямrr)
несовершеннолетних воспитаннIlков вознrIкают с момента зачисленt{я ребенка в детскилi сад

и прекращаются с момента отчислgвия ребенка, регулируются договором, включающим в

себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон.
1.6. ДдминI{страция детского сада обязана ознакомить с данными Правилами родителеЙ
(законных представителей) восп}{таннtIков непосредственно при приеме в детский сад.

fiанные правила размещаются на rrнформачионных стендах дошкольного образовательного

учреждения ина офицлrальном сайте детского сададля ознакOмления.
1,7. Копrrи настояIцихПравrrл находятся в каждой групповоi1 ячейке (возрастной группе) и

размещаются на информачионных стендах.
1.8. Правила являются локальным нормативньJм актом дошкольного образовательного

учреждения и обязательны для исполнения всеми участниками образовательных отношений.

2. Режим работы ДОУ (распорядок пребывания воспитанников} и образовательной
деятельностн
2.1. Режим работы {ОУ и длLiтельность пребывания в нем воспитанников определяется
уставом дошкольного образовательного учрежденлrя.



2.2. ЩетскиЙ сад работает по -i-c)lteBrtoя рабочеЙ неделе.

2.З,Pe>KylM функционирования ýОУ составляет l2 часов , с 7:00 до l9.00,
2.4. Основу режима дошкольного образовательного учрелценIrя составляет установленныri
распорядок сна и бодрствования, приемов пищIl, гигиенl{ческих и оздоровliтельньж процедур,
непосредственно образовательной деятельности, прогулок }i самостоятельной деятельностr{
воспитанников. Ре;ким cKOppeKTLrpoBaH с учетом работы ДОУ, контrtнгента воспитаннIlков Il

их индIlв}tдуальных особенностей, климата и времени года в соответствиLl с СП 2,4.З648-20.
Режrтм обязателен для соблюдения всеми участн}Iками образовательных отношенилYI.

2.5 , В соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным заведующим ежегодно"

на начало учебного года:
. продолiкительность учебного года - с вачала сентября по конец мая;
. летний оздоровительный пер}rод - Q начала июня по конец авryста.

2,6, В летниri период дошкольное образовательное учреждение имеет право 0бъедлrнять
группы (в связи с низкой наполняемостью групп, отIý/ском воспrттателелi, на период
проведения ремонтных работ в групповых помещениях и другими уважительнымI]
причIIнамII (в т.ч. внеплановые аварийные работы).
2.7. В период KapaHTIiHoB в группе устанавливается карантинный ре;ким на нормативныЙ
срок, определеннылi управленIIем Роспотребналзора по Ростовской области, в ходе которого
осуlцествляются карантинные мероприжия_ Воспитанникlr, не вступавшие в контакт с
больными лlли контактными воспитанн}lкамll в карантинноir группе и (или) здоровые
воспIIтанники * в карантинную группу не дOпускаются и поступают в другие группы до
окончания карантина в своеri ocHoBHori группе. Неконтактные и (или) здоровые воспитанники
временно распределяются заведующ}rм в другие группы до окончания карантина в своей
ocHoBHori группе.
2.8. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой
дOшкольного образования (ДО) Требования к структуре, объему, условиям реализации и

результатам освоения образовательно}-t программы дошкольного образования определяются

федеральным государственным образовател ьны м стандарто м дошкольного образо вания.
2.9. Программа обеспечивает развItтие личности детеr1 дошкольного вOзраста в рчlзлllчных
видах общения }l деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных псl{хологическлтх }l

физиологlrческих особенностей воспrrтанников.
2. l0. Содержание Программы обеспечивает развIrтие личности, мотивациt{ rr способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные едIlницы,
представляющ lle о пр еделен н ы е напр авлен}lя р азвития и а бразованrrя детеr1 :

. соц}lально-коммун}tкативноеразвитие;

. познавательноеразвитие,

. речевое р:ввит}{е;
о художественно-эстетL{ческое развl{тие;
о физическоеразвитIIе.

2.I1. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного
образования в дошкольном образовательном учрех(дении осуществляется в группах.
2.12. Группы 1Iмеют общеразвивающую, компенсирующую, оздоров}rтельную или
комбlлнированную направленность.

В группах общеразвивающел"r направленностлr осуществляется реализация
образовательной программы дош кOл ьного образования.

В группах компенсир!rющей направленности осуществляется реализация
адаптированноiа образовательной программы дошкольного образования для детеr1 с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностеri их пслжофизического

р€LзвIrтIбI, особых образовательных потребностеr1, индивидуальных возможностей"
обеспечrrвающей коррекцию нарушений развtrтия и соцIlальную адаптацию вOспитанников с

ограниченными возможностями здоровья.
Группы оздоровительной направленности создаются для детеri с туберкулезноri

интоксикацией, часто болеющrrх детей и других категорий дgгей" ну;кдающихся в дл}rтельном



лечении и проведении для HIж необходимOго комплекСа gпеЦ}tаЛЬНЫХ

лечебно-оздоровительньп мероприяти}i. В группах оздOровительной направл€нностIl
осуществляется реал[lзация образовательной программы дошкольного образования, а также
комплекс санитарно-г}lгиеническ}lх" лечебно-оздоровIrтельных ll пРОфИЛаКтIiчеСких

мероприятIiй и процедур,
В группах комбинrrрованной направленности осуществляет,ся совместное образованl.tе

здоровых детеri и детеli с ограниченным1{ возможностями здоровья в соответстви}l с

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детеЙ с
ограниченным}1 возможностями здоровья с учетом особенноотей их психОфиЗI{ческОгО

развития, особых образовательных потребностеli, индив}iдуальньD( возможностеЙ,
обеспечиваюrцей коррекцt{ю нарушенилi развLlтия и социальную адаптацию воспlrтанникOв с

огранIIченными возможностями здоровья. При комплектовании групп комбинlrРОваннОй
направленнOсти не допускается смешение более З катогорилi детей с ограяиченными
возможностями здоровья. При объединенлrrr детей с разными нарушениями в разврrтии

уч}rтываются направленность адаптIrрованньtх образовательных программ дOшкОльнОгО
образования и возможности рlх одновременной реалIiзациrt в одной группе.
2. 1З. В ýОУ могут бьtть органt{зованы таюке:

о группы детеli раннего возраста без реализации образовательной программы
дошкольного образования" обеспечивающ!lе развитие" присмотр" уход и оздорOвленIrе
восп}lтанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

. группы по присмотру }l уходу без реал}iзации образовательноL*I программы

дошкольного образования дJuI вOсплIтанников в возрасте от 2 месяцев до прекращенl{я
образовательных отношений. В группах по присмотру и уходу обеспечивается
комплекс мер по организации питан}lя и хозяйственно-бытового обслужlrванлiя детей"
обеспеченlrю соблюдения ими личноri гигиены и режима дня;

о семейные дошкольные группы с целью удовлетворенIIя потребностl{ населения в

услугах дошкольного образован}ffI в семьях. Семейные дошкольные группы могут
иметь любую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без

реалр{зацилr образовательной программы дош кольного образованI4ll.
2,14. В группы мOгут включаться как восп}lтанники одного возраста, так и воспL{танники

разных возрастов (разновозрастные группы).
2. 15. Количество детеri в группах дошкольного образовательного учрежден}rя" определяеrQя
исходя из расчета площади групповоri (игровоr1) комнаты.

[ля групп раннего возраста (до З лет) - не менее 2,5 м на l ребенка и для груг{п

дошкольного возраста {от З до 1 лет) - не менее 2 м на одного ребенка, без учета мебели и ее
paccTaHOBKlt. Площадь спальноri для детей до 3 дет должна составлять не менее 1,8 м на

ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2"а м не ребенка. Физкультурныli зал для детеЙ

дошкольного возраста (при проектноri мощности орган}rзацL{и менее 250 детей) должен быть
не менее 75 м.
2.1б. Группы могуг функционировать в режиме. кратковременного пребывания (ло 5 часов в

день), сокращенного дня (8-10-часового пребывания), полного дня (10,5-12*часового

пребыванrrя), продленного дня (l3-14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания

детеli, По запросам род}Iтелей (законных представителей) возможна организация работы
групп также в выходные и праздничные дни.
2.17. Образовательные программы дошкольного образованrtя реализуются в группах"

функцilонирующ}тх в режиме не менее З часов в дgнь.
2.18. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспriтанника,
обеспе.rлrвающие получен}tе воспитанником дошкольного образованlм в форме семеriнОгО

образованrrя, имеют право на поJý/ченIIе методическоri, психолого-педагогическоri,
дt{агностическоit t{ консультативно}"I помощIl без взrrманиrl платы, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных орган}rзациях, если в них сOзданы
соответствующие консультационные центры, Обеспечение предоставления таких видов
помощ}l осуществляется органами государственноr"{ властr{ субъектов Росслrйскоt"r Федерации.



2.19. Щля воспитанн}Iков, нуждающихся в длительнOм лечении, детей-лrнвалLIдов" которые по
состоянr{ю здоровья не моryт лосеrцать' образовательные организацl{и, на основаниrI
заключения медr{цинской организации !l письменного обращения родителей (законных
представителей) обучение fiо образовательным программам дошкольного образованлtя
органIlзуется на дому илll в медIrцинских организациях,
2.20. Согласно действующих СанПиН 1.2,3685-21 (<Гигиенrrческие нормативы и требования к
обеспечению безопасноgти и (или) безвредности для человека факторов среды облrтанlrя>

начало занятий (организованной образовательноri деятельности) - не ранее 8.00, окончание
занятиir позднее 17:00.
2. 2 1 . Продоляtительно сть организованной образовательной деятельностlt

. для воспитаннIlков от 3 до 4-х лет - не более 1 5 минут;

. для воспитанников от 4-х до 5-ти лет более 20 минут,

. для воспитанников от 5 до б-тлr лет - не более 25 минут,

. для воспитанников от 6-ти до 7-MrT лет более 30 MrrHyT.

Продолжительность дневной с}rммарной образовательной нагр}zзк и ". для воспитанников от З до 4-х лет - не более 30 минут;
. для восплiтанников от 4-х до 5-ти лет- не более 40 минут,
. для воспитанников 0т 5 до б-ти лет - 

не более 50 минут тlли 7 5 мин при оргаrrлtзацлtи 1

занятrlя после дневного сна,
. для воспltтанников от 6-Tri до 7-Mrr лет - не более 90 минут.

Продолжительность перерывов м9iкду занят}JямLI во всех возрастных группах составляgт не
менее 10 MlrH. Перерыв во время занятlrr1 для г}Iмнастики во всех возрастных группах 

- 
не

менее 2 мртн.

2.22. Продол;кительность использования электронных средств обучения (ЭСО):
. интерактивная доска. 5,7 лет на занятии 

- 
не более 7 MrrH" суммарн0 в день - 

не более
20 MITH;

. }Iнтерактивная панель: 5-7 лет на занятии более 5 MltH, суммарно в день
более i0 MlrH;

. персональныri компьютер" ноутбук, 6-7 лет на занятиli более ] 5 мин, суммарно в

день - 
не более 20 MlrH;

. планшет, 6-7 лет на занятии 
- 

не более 10 мин, суммарно в день - 
не более l0 MrtH.

2.2З. Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся.
2.24.При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводrrться гимнастика
для глitз, В середrrне временI1 отведенного на образовательную деятельность, проводится

фrrзкультмrtнутка.
2.25 . При организации режима пребыванlrя детей в детском саду недопустимо использOвать
занятия в качестве преобладающей формы органt{зации обученrrя, В течен}lе дня
предусматривается сбалансированное чередован}lе специально орган}lзованных занятий,
нерегламентированной деятельност1l, свободного Bpeмeнlr и отдыха детей. Не допускае,гся
напряженность, "поторапливания" детей во время питания, пробуждения, выполнения I{M}l

каких-ллiбо заданий.
2.26. В дни каникул и в летний период непосредственн0 образовательная деятельность с

детьми не проводится.
2.27. .Щвигательный режим, фrrзлr.lескrrе упражнения и закаливающие меропрIrятl{я
осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Однако, суммарный объем
двигательноri aKTlrBHocT}, cocTaBJuIeT для всех возрастов не менее l часа в день. Утренняя
зарядка детей до 7 лет менее 10 MrrHyT, старше 7 лgт - не менее l 5 минут.
2.28. Щля детеri в возрасте от ] года до 3-х лет дневной сон в ДОУ органIrзуется однократно
продолжительностью не менее 3-х часов, для детей в возрасте старше от 4-7 лет - 2,5 часа.
2.29 Прогулка органlrзуется 2 раза в день: в первую пOлов}rну дня - до обеда и во вторую
полOвину дня - после дневного сна I{лI{ перед уходом детей домой, Прололжительность
ежедневных лроryлок составляет не менее З часов. Продолжительность проryлкl{



определяется детским садом в зависр{мости от клl{матических условI.{й. При температуре
воздуха н}lяtе минус 15"С и скорости ветра более 7 мlслродолжительность прогулки для детеЙ

до 7 лет сокращают.
2.30. ЗанятIlя по дополнительному образованию (сryлrrи" кружки, секulrи) недопустtrмо
проводить за счет времени, отведенного на прогулку rr дневной сон; их кOлиtlество в недеJIю

не дол}кно превышать двух. Продол;кительность этих занятrrй не должна превышать 20-25
м}{нут, rIастие ребенка более чем в двух дополнительньtх занятиях нецелесOобразно.

2.З1 . Родлrтелrr (законные представители) воспитанников должны знать о том, что
своевременный прIrход детелi в детскrrri аад 

- 
необходимое условIlе качественноЙ rl

правильноiт организацrти образовательноri деятельности.
2.32,Воспитатели проводят беседы t{ консультацI{рI для родителеri {законных представителей)
о воспитаннике, утром до 8,00 и вечером после i7.00. В другое BpeMlI воспитатель находится с

детьми, }l отвлекать его от образовательной деятельности категOр[нески заflреtцается.
2,33, Родители (законные представителlr) должны забрать ребенка до l8.З0 ч. В случае
неожиданной задержки родитель (законныri представитель) долjкен связаться с воспtIтателем
группы,
2.З4. Если родителIr (законные представителтi) привелlI ребенка в детскrrЙ сад после начала
какого-ллrбо рехtимного моментq необход}{мо раздеть его Il подождать вместе с HIIM в

раздеваJIке до блrirкаrlшего перерыва.
2.З5. Родтатели (законные представrrтелtt) должны лIIчно передавать несовершеннолетних
воспитанников воспитателю группы. Нельзя забирать детей из дgтского сада. не постав!lв в

известность воспитателя группы, а TaKjKe поручать это детям, пOдросткам в возрасте до l 8 лет,

лицам в нетрезвом состоянItl1, наркотическом опьянениr{.
2.36. Если родителлI (законные представители) ребенка не могут лично забрать ребенка лrз

ДОУ, то требуегся заранее оповестllть об этом админIrстрацL{ю дошкольного
образовательного учреждения rr сообщить, кто булет забирать ребенка из чIlсла тех лиц, на
которых предоставлены лr{чные заявления родителей (законньгх представr{телеli),

2.37. В случае предстоящего длt{тельного отсутствия ребенка в детском саду по каким-лrrбо
обстоятельствам, родитеJu{м {законяым представителям) необходимо написать заявление на
имя заведуюLцего fiOY с указанIrем периода отсутствия ребенка 1{ причr{ны.
2.З8. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в детскитi сад и его уход
без сопровождения родителя (законного представrттеля).

3. Организация питания и питьевого режима в {ОУ
3,1. Щошкольное образовательное учреждение обеспечивает гарантированное
сбалансlrрованное питанIrе восп}ilанников в соответствиIl с ,rx возрастом Il временем
пребывания в детском саду по нормам, утвержденным сан}mарными Hopмaмrl и правилам}1.

Прtl нахождениrt детей в ЩОУ более 4 часов обеспечrrваgтgя организация горячего питания.
3.2. Требования к деятельности по формированию рациона и органrrзации питания детеli в

детском саду, производству, реаJrизации, организации лотребленrrя продукции общественного
питания для детей" посещающих дошкольное образовательное }чреждение, определяются
санитарно-эпидемиологI{ческt{ми правилами и нормативами, установленньiми санитарными,
гигиеническими tl t{ными нормами ll требованиямrt, не соблюдение, которьгх создаёт угрозу
жизнr{ и здоровья детей.
3.4. Восплrтанники ЩОУ получают пIIтание согласно установленному и утверrtденному
заведующим детским садOм режиму питанIuI в зависI{мостлI от дл}lтельности пребыванtlя

детей в дошкольном образовательном учреждении.

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в детском

Время приема
пищи

Приемы пищи в зави8имости от длитс.льности пребыванпя дgrеiа
в дошкольнои организациЕ

8-10 часов |1-12 часов 24 часа
8.30-9.00 завтрак завтрак завтрак



10.30-11,00 второй завтрак второи завтрак второй зажрак
12.00-13 00 обед обед обед

15 30 полдник полдник полдItик
18 30 Yжин ужин
2L00 втооой ужин

З.5, Плrтанrте детей осуществляетQя в cooTBeTcTBI{r{ с меню, утвержденным заведующ}rм

дошкольным образоБательным учрежденlrем. Основное меню разрабатывается на период не
менее двух недель (с учетом ре){tима ДОУ) для каждой возрастной группы детей.
3,6. Масса порчиir для детей строго соответствует возрасту ребёнка,

Масса порчий для детей в зависимости от возраста (в граммах)

Блюдо
Масса порцийо г

от 1 года до 3 лет З-7 лет

Каша, или овощное" или яичное, t{лtI

творожное, или мясное блюдо
(лопускается комбrrнац!{я разных
блюд завтрака, прrr этом выход
каждого блюда мо;кет быть
уменьшен при ycлoBlrlr соблюденrrя
обrцей массы блюд завтрака)

lз0-150 1 50-200

Закуска (холодное блюдо)
{салж, овощ1{ lr т.п.)

30-40 50-б0

Первое блюдо 150-1 80 180-200
Второе блюдо (мясное, рыбное,
блюдо из мяса птицы)

50-60 70-80

Гарнир 1 10_120 130-1 50

Третье блюдо (компо1 кllсель, чаI-{,

напllток кофейный, какао-напlIток,
напиток из ш}lповника, сок)

150-180 1 80-200

Фр\чкты 95 l00

З.7 . Изготовление продукции производится в cooTBeTcTBI{lI с меню, утвержденным
заведующим детским садом или уполномоченным им лицом, по технологIrческим

документам" в том числе технологической карте, технико-технологической карте"

технологIIческой инструкциit, разработанным и утвержденным руководителем организацIlи
или уполномоченным им лицом.
з.8. Прtt составленltlr меню для детелi в возрасте от 1 года до 7 лет учитывается,

. среднесуточный набор продуктов для каждоЁt возрастной группы;

. объём блюд для каждоЙ возрастноrl группы,,
о нормы физltологrrческих потребностей;
. нормы потерь при холодной lr тепловой обработке продуктов;
о вьжод готовых блюд;
. нормы взаимозаменяемости продуктов прIi прiIготовлении блюд;
. требованrrя Роспотребнадзора в отношении запрещённых продуктов и блюд, ис-

пользование которых может стать причиноri возникновения желудочнO-кишечного
заболеван ия или отравления.

З.9. Дл, обеспечения преемственности пl{тания родителеr1 (законных представителеЙ)
информируют об ассортименте пLffания ребёнка. Вывешивается на раздаче tt в приёмньтх
группах (холле, группово ri ячеliке) следующ ая информачлrя .



. еiкедневное меню основного (организованного) питанt{я на сутки для всех

возрастных групл детеri с указанием наIIменования приема пItщи, наименованLIя

блюда" массы порцllи, калорlrirности порции;
. рекомендации по организацt{и здорового питания детей.

з.10. При наличии детей в дошкольном образовательном учре)ltдении, }lмеюLцих

рекомендацrrlI по специальному питанию, в меню обязательно включаются блюда

диетического питания.
3.11, [ля детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании" органrlзовано лечебное и

диsтическое питание в соответствиИ с предсТавленными родителямIr (законнымrr

представителями ребенка) назначен}lям[i лечащего врача.

з.|2. Индивидуальное меню должно быть разработано специалllстом-диетологом с учетом
заболевания ребенка (по назначен}lям лечащего врача).

3.13. Щети" нуждаюtциеся в лечебном иlили д}lет}lческом питании, вправе пIIтатьgя по

индивидуальному меню rrлrr пищеli, принесённой из дома. Еслrt родrrтели выбрали второй

вариант, в детском саду несбходимо создать особые условия в специально отведённом

помещенl{L| или месте,
з.14. Выдача детям рационов питания осуществляется в соответствии с утверiкденными
индивидуальными меню, под контролем ответственных лиц, назначенных в дошкольнOм
образовательном учреждениIr.
З.15. Выдача готовоri пrrщrr разрешается только поgле проведенлUI контроля комисс}Iе}1 по

контролю за органл{зацrrелi lt качеством питания, бракеражу готовоri продукциrr в составе не

менее 3-х человек. Результаты KoHTpoJU{ регистрируются в журнале бракеража готовоri

пищевой продукцIIи.
3.16. Работа tIо организацIrII пIIтанLiя детеIi в гр)iппах осуществляется под рукOВОДСТВОМ

воспliтателя и заключается.
r В СОЗД&нии безопасных условIr}"r при подготовке ll во время приеIi{а пищи;
о в формирOваЕии культурно-гt{гиеничеgких навыков во время приема пищи детьми.

3.17. Привлекать воспитанников дошкольного образовательного учреждения к получению

пt{щи с плrщеблока категорически запрещается. Пrrща из пищеблока детского сада пOдается

прI{ отсутствии воспItтанников в коридорахи на лестнLlцах, Температура горячей пищи при

выдаче не дол}кна превышать 70ОС.

З,18. ПроМывка стоЛов в групПовыХ помещ9нИях проI{зВOдится горячеи водо}r с моюtцIIм

средством до и посл9 каждого прt{ема пищи. Также проводится 1\{ытье горячей водой с

мылом t{л1l иным моющим средством стульев, пеленальнь{х СтОЛОВ, МаНеЖеЙ И ДРУГОГО

оборудования, а так}ке подкладочньж клеенок" клеенчатых нагрудников после

,{спользования, стираются нагрудники t{з ткани.
з.I9.

о промыть столы горячей водой с моюrцIiм средством;
r Тщ3.Т€ЛЬНО ВЫМЬlТЬ РУКИ;
. надеть специальную одеждудля получения и раздачи пищи;
. проветрrtтьпомещение;
r сервировать столы в соответстви}l с приемом пищи.

3.20. К сервировке столов могут привлекаться дет1{ с 3 лет.

3.21. Во время рждачи пиLци категорически запрещается нахожденIlе восп}lтанников в

обеденной зоне.
3.22, Питьевой режrrм в дошкольном образовательном учре){tдении" а также при проведен}1}l

массовых мероприятrrr1 с участtiем детей осуществл яе,гся с соблюденrtем следующих
требованлrй,

. осуществляется обеспечение питьевоri водой.
требованиям.

отвечающей обязательным

. пrrтьевой режим сrрганизован посредством установки стационарных питьевых

фонтанчиков, устройств для выдач1{ воды, выдачи упакованной пrrтьевой воды 1lли с

,{спользованием кипяченоri пrттьевой воды. Чаша стационарного питьевого



фонтанчrrка долlкна е)кедневно обрабатыва,гься с применением моющlIх и

дезинфицирую щих средств.
. при проведенr{и массовых меропрrrятий длIrтельностью более 2 часов каждый

ребенок должен быть обеспечен дополнительно бутилированной пrrтьевой
(нсгазированной) водой промышленного производства, дневной запас KoTopori во

время меропр!Iятия должен составлять не менее 1,5 литра на одного ребенка.
З.2З. При организации питьевого режима с 11спользованием упакOванноЙ питьевоЙ воды
промышленного производства, установок с доз}rрованным розлIIвом упакованной питьеволi
воды (кулеров), кипяченой воды должно быть обеспечено налич}lе посуды }rз расчета
количества обслуживаемых (списочного состава)" rrзготовленной из материалов.
предназначенных для контакта с плtщевой продукцrrеГr, а так}ке отдельных
промаркированных подносов для чистой и 1{спользованной посуды; контеilнеров - для сбора
ltспользованной посуды одноразового примененtlя. Упакованная (бутлrлированная) пl{тьевая
вода допускается к выдаче детям лрrr нал}lч}tll документов" подтвер)hдающих её

прOIrсхождение, безопасность и качество, соответствие упакованной питьевой воды
обязательным требован}tям.
З.24 Кулеры должны размещаться в местах" не подвергаюtцихся попаданI{ю прямых
солнечных лучеI"{. Кулеры должны подвергаться MoliKe с лериодичностью, предусмотренноr1
инструкцией по эксплуатациIl. но не реже одного раза в семь дней. Мойка кулера с

применением дезлtнфекционного средства должна проводиться не реже одного раза в TpIr

месяца.
3.25. Щопускается организация питьевого ре}кима с использованием кипяченоЙ питьево!-l
вOды, при условии соблюдения следующих требtrванлтй:

. кипятить воду нужно не менее 5 минут;

. до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры
непосредственно в емкости, где она к}tпятилась,

. смену воды в el\,IKocTII для её раздач}r необходимо проводить не ре]ке, чем через 3

часа. Перед cмeнor-l кипяченой воды емкость должна полностью освобождатьgя от
0статков воды" промываться в соответствt{и с инструкцией по правилам мытья
кухонной посуды, ополаскltваться. Время смены кипяченой воды должно отмечаться
в графirке, веденItе которого осуtцествляется органlrзацией в произвольной форме.

З.2б. Контроль за качеством питанлlя (разнообразrrем), витаминизацI{ерi блюд" закладкоI"l

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
санитарным состоянием плrщеблока, правильностью хранения. соблюденлrем сроков

реалIiзациi{ fiродyктов возлагается на заведуюtцего производством (шеф-повара) и членов
бракераrкно ri комrrссии дошкольного образовательного учреждения.
3.2"7 . Контроль органllзации питания воспитанников ЩОУ" соблюденIlя меню осуществляет
заведующlтir дошкольным образовательным учрежденi{ем.

4. Здоровье воспитанников
4.1. Леtца посещающлте ЩОУ (на вхоле). подлежат термометриIi с занесецием ее результатов в

журнал в отношении лиц с температурой тела З7,1ОС }t выше в цеJuж r{ета при проведении
противоэп}lдемических мероприятиГl. Лица с прrrзнаками инфекционных заболеваний в ЩОУ
не допускаются.
4.2. Родителlr (законные представителri) обязаны лриводить ребенка в ffOY здоровым и

riнформlrровать воспIffателеri о каких-либо изменениrж, произошедших в его состояни}l
здоровья дома.
4.З. Ежедневныri утренний пр}rем детеri проводI{тся воспI{тателями lr {илII) медIIцинским

работником, котOрые должны опрашивать родителеri о состоянии здоровья детеГr, а также
проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозренлrем на
наличие инфекцrrонного заболевания к посещению не допускаются.
4,4, Дети с признаками rrнфекционных заболеванlлй (респираторным}t, кишечными,
повышенноI-I температурой тела) дол}(ны бьtть незамедлительно изолированы с моментa



выявления указанных признаков до приезда бригады cKopoli (неотлоиtной) медицrrнской
помощи либо прибытrtя родителелi (закбнных представ}Iтелеri) или самостоятельной
самоизоляциIl в домашнllх условиях. При этом дети должrrы размещаться отдельно от
взрослых.
4.5, После перенесенного заболеванIiя дети допускаются к посеtцению детского сада прri
наличии медицинского заключения (медицинской справки), Посещение {ОУ детьми,
перенsсшими заболевание, и (илlл) в случае, если ребенок был в контакте с больным
COVID-l9, допускается при наличии медицIIнского заключения врача об отсутствии
медицинских противопоказанrrГr для пребывания в детском саду,
4.6, В целях сбере;кения It укрепления здоровья восгttrтанников проводятся.

. контроль за санитарным состоянием и содержанIIем собственнолi территории и всех
объоктов детского сада, за соблюденrrем правил личной гигиены лицамrl,
находящrlмIiся в Hllx,

. организация профилактическIж и противOэп}tдемических меропрлrятлriт и контроль за
их проведен}Iем;

. работа п0 организации и провед9н}lю мероприятлiй по дезинфекц}lи, дезинсекци}1 11

дератизацllи, протr{вокJIеtцевых (акарirцидных) обработок и контроль за их
проведенлrем;

. осмотры детей с целью выявленIlя инфекцrrонных заболеваний (в том числе на
педлIкулез) .rр" поступлении в детский сад" а так}ке в случаях) установленных
законодательством в сфере охраны здоровья,

. организация профилактических осмотров воспитанникOв и проведение
проф илактическr{х прIrвивок,

. распределение детей в cooTBeTcTBr{L{ с заключением о принадлежности
несовершеннолетн9го к мед}Iцинской группе для занятIlй физическоli культуроr1,

. документирование и контроль за организацией процесса физического воспитания,]
проведением мероприятий по физической культуре в зав}iсI{мости от лола, возраста и
состояния здоровья; за состоянием и содержанIrем мест занятrrй физичеокой
культуролi; за пищеблоком !{ питанием детей;

. назначение мероприятлrлi по закалIlванию, которые орган}iзуются с согласIlя

родителеri (законных представителей) и проводятся с учетом состоянLu{ здоровья
детеI"r,

. работа по формированию здорового образа жизни и реал!{зация технологrrri
сбереrкения здоровья;

. контроль за соблюдением правил личной гигиены.
4.7. В цеJuIх предотвраil{ения возникновенIш и распространения инфекционных и
неинфекционных заболеваний, пIlщевых отравленlrй среди воспtlтанников в ,ЩОУ
проводятся:

. ежедневная вла)|<ная уборка помещений с примененIlем моюш{их и

дезинфлiцrтрующих средств, разрешенньк к использованию в детск}lх
образовательньlх организациях. Влахсная уборка в спальнях проводI{тся после
дневного сна, в спортtrвных залах и групповых помещениях не peiкe 2 рzз в день;

. обработка дверных ручек, поручнеri, выключателел'r с ,1спользованием
дезинфlrшrrрующих средств,

. ежедневное обеззараживанIrе санитарно-технического оборудованrtя;
, ежедневная обработка спортивного llнвентаря и матов в спорт}tвном зале с

ислользованliем мыльно-содового раствора, проветрtIвание после кa)кдого занжия
спортивного, гимнастического" хореографического, музыкального залов в течение не
менее 10 MlrHyT.

. мытьё игрушек ежедневно в конце дня, а в группах для детеЙ младенческого и раннего
возраста-2разавдень.



. мытьё горшков после каяtдого использования при пOмощи щеток Il моющих средств,
чистка ванн" paKoBlIH. унитазов дважды в день Ilли по мере загрязненIrя с
использованием моющих и дезI{нфиц}rрующих средств.

. генеральнаr{ уборка помещенирi с прIiменением моющих и дезинфицирующих средств
не реже одного раза в месяц.

. смена постельного белья и полотенец по мере загрязнения, но не реже l-го раза в 7

дней.
. проветривание постельных принадлежностей непосредственно в спальнях во время

ка;кдоr1 генеральной уборки, а также на сfiеllиально 0тведенных для этого площадках
хозяirственноt:i зоны, химическая чистка или дезrlнфекцrтонная обработка один раз в
год.

. обеспечение групповоri изоляции с проведенr{ем всех занятцй в помещениях
групповоli ячейклr и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек.

. меропрLlятия по предотвращению появления в помещениях насекомых, грызунов }{

следов IlX жизнедеятельности,
. е]кегодно, в весенний период, в песочницах, ямах для прыжков, на игровых

площадках, организовывается проведен}rе полноr1 смены песка" который долrкен
соотвgтствовать гигrlеническим нормативам.

, н€ допускается использование для очистки территор1{Ir от снега химических
реагентов.. контроль и своевременное удаленrrе плодоносящих ядовитыми плодамrr деревьев и
кустарников на территорlrи дошкольного образовательного учреждения.

. проветрI{вание в групповых помещениях м}Iнимум два раза в день по MaKcliMyM 30
минут с формированием сквозняка, но в отс}тgтвIlи детеЙ, и заканчивается за полчаса
до прихода воспитанников. Прr, провgтривании допускается кратковременное
снижение темперагуры возд}D(а в помещении" но не более чем на 2ОС.

. помещения постоянного пребыванirя детеГt для дезинфекцlrи воздушной среды
оборулуются прrrборамll по обеззара;киванIlю воздуха.

4.8. Щопустимые велIlчлlны параметров микроклltмата в детском саду прirведены в табллtце
ниже,

Еаименование помещения
.Щопустимая
температура
воздуха (ОС)

отпосительнilя
влаJкность
воздрgаа, О/о

Скорость
движеЕия
воздухfl,
м/е (не
более}

Групповая (лrгровая), игровая комната
(помещения), помецения для занятий
для детей до 3-х лет

1a -лLL-La 40-б0 0,1

Групповая (игровая), Lffравая комната
(помещенlrя), помеrцения для занятий
для детей от З-х до 7-Mlr лет

z|-24 40-б0 0,1

Спальные |9-2| 40-б0 0,1
Туалетные для детей до 3-х лет aa ^l л 0,1
Туалетные для детей от З-х до 7-ми
лет

19-2]' 0,1

Физкультyрный зал 19-2| 40-60 0,1
Музыкальный зал 19,21 40-60 0,1

Щушевая (ванная комната) 24-26 0"1
Раздевальная в групповой ячейке 21-24 4а-6а 0,1
Кабинет д"ru{ }]ндивидуальньж занятrlй
с детьми (логопед" психолог) и (или)
кабrrнет для

2\-24 40_б0 0,1



коррекц}rонно-развиваюш{r{х занятий с

детьми
Проryлочные веранды (не менее) \2
Отапливаемые переходы (не менее) 15 0.1

,Щошкольные группы" размещенные в

)I{IIлых помещениях хtt{лищного
фонда

2|-24 40-60 0,1

4.9. В целях профлrлактl.tки контагIlозных гельминтозов (энтеробиоза и г}lменолепидоза) в

детском саду орган}Iзуются }I проводятся меры по предупреждению передачи возбудлlтеля и
оздоровлению }lсточн}{ков инвilзиr{. Все выявленные инвазированные регистрируются в

журнале для инфекционных заболеванrrй. Пр" регистрации случаев заболеванrtй
контагиознымII гельминтозами сан}Iтарно-противоэпидемические (профrтлактические)
мероприятия проводятся в течение З календарных дней после окончания лечения.
4.10. В случае возrit{кновения групповых инфекцлrонных lr неrtнфекционных эаболеванпit,
аварийньlх ситуациft в работе систем электроснабженlrя, теплоснабжения, водоснабяtеыия,
водоотведения, технологическOго и холодильного оборудования, которые создают угрозу
возникновения \1распространения инфекчионных заболеванrriir и отравлениi1 заведующиli

ДОУ в теченr{е двух часов с момента выявленrrя irнформIiрует территориальные органы

федерального органа }{сполнительноri властII, осуществляющего федеральныit
государственный санитарно-эпидемиологlrческиri надзор, и обеспечrrваgг проведен}{е
санитарно-прот}iвоэпидемt{ческих (проф}{лактIiческих) мероп рl.1ятltit
4.11. Если у воспитаннIiка есть аллергия или друг!rе особенности здоровьяиразвития, то его

род!rтели (законные представLrтели) должны поставить в известность восп!lтателя,
медицинского работнл{ка и предоставить соответствуюLцее медицинскOе заключение.
4 12, О н9возмоiкности прихода ребенка по болезни или другой уважительноri причине

родители (законные представltтелll) должны сообщ}rть в дошкольнOе образовательное

учреждение.
4.13. Родителrt (законные представители) воспитанников должны обрачать внимание на
соответствие одежды lr обуви ребёнка времени года и температуре воздуха, возрастным и
индивIlдуальным особенностям (одежда не должна быть слI{шком велика; обувь должна легко
сниматься rr надеваться).
4.14. Родителrr (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, чrtстой
одежде rr обуви. У детеir дOлжны быть сменнaи одежда и обувь (сандалилr, кOлготы, нижнgе
бельё), расческа" спOртивная форма (футболка" шорты и чешки).
4.15. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были запасные сухие Bapertкl{
и одежда. В летнлrrl перI]од во время прогулки обязателен головной убор
4.16. Для избегания случаев травмат}Iзма" родителям детеri необходимо проверять
содержимое карманов в одежде ребенка на наличrlе опасных предметов. Категорически
запрещается приносить в детскиI"{ сад острые" режущие, стекJIянные предметы, а также мелкие
предметы (бусинкrr, пугов}lцы tr т. п.), таблетки и друг}rе лекарственные средства.
4.17. Регламент проведения мероприятrtй, посвященньrх ,Щню рождения ребенка, а также
перечень недопустимьж угощенлiл"t обсуждается родителями (законным}r представrtтелямlt) с
воспитателями заранее.

5. обеспечение безопасности
5.1. Родители (законные представители) дffей должны сообщать воспрlтателям групп об
изменении номера телефона, фактrrческого адреса прожIrвания и места работы,
5.2. fuя обеспеченrrя безопасностr{ ребенок переход}rт под ответственность воспитателя
только в момент передачи его }tз рук в pyкlr род}iтелей (законньж представителеli) и таким же
образом возвраrцается под ответственность ролителей (законных представителей) обратно.
5.З. В случае опасноgти, грозящей ребенку со стороны забrrрающего взрослого (нетрезвое
состояние, проявление агрессии и т. д )" восл}lтатель имеет право не отдать ребенка.



Немедленно сообщать в полиц}Iю по тел. 102. Ребенка необходимо определrlть к блrrжалiшим

родственникам.
5 4, Если родители (законные пре:ставителlt) не могут лllчно забрать ребенка. то на

оснOвании личного заявленt{я от родителей (законных представлrтелей), в котором пропIrсаны

доверенные лица, с указанt{ем их паспортных данных и контактных телефонов, восп!{татель

передает ребенка под ответственность доверенным лицам.
5.5. Во избежанrrе несчаgтных случаев родIrтелям (законным представителям) необходлrмо

проверять содерiкимое карманов в одежде детеr1 на наличие опаgных предметов.
5.б. Не рекомендуется надевать несовершеннолетнему воспитанн}lку золотые lr серебряные

украшенr{я, давать с.собой дорогостояIцие игрушкt{, моблrльные телефоны, а так;ке I{грушки,

имитирующие ору7киs.
5.7 Безопаgность детей в ДОУ обеспечивается следующrrм комплексом систем.

. автоматIIческая пожарная сигнализация с вьD(одом на пульт пожарной охраны с

голосовым оповеlдением в случае возникновен}{я поiкара;
. кнопка тревожноr1 сигнализации с прямым выходом на гý/льт вызова группы быстрого

реагирования.
5.8. В дневное время пропуск в !ОУ осуществляет вахтёр (охранник), в ночное время за

безопасность отвечает сторож.
5.9. Посторонним лицам запрещено находиться в помещенllях и на террr{тории дошкOльного
образовательног0 учреждения без разрешен}lя админr{страции
5.10. Запрещается въезд на территор}iю дошкOльного образовательного учрежденIш на
личном автотранспорте l{ли такси.
5 11. При парковке лIIчного автотранспорта необходимо оставлять свободным подъезд к
воротам для въезда и выезда служiебного транспорта на территорию дошкольного
образо вательного учрежден}ш,
5.12. В случае пожар4 аварии и других стихи}"{ных бедствrrr1 воспитатель детского сада в

первую очередь прин}lмает меры по спасению дете}"r группы.
5. 1 З. При возникновениr{ пожара воспитанники незамедлительно эвакуирyются из помещенl{я
(согласно плану эвакуацt{и) в безопасное место.
5.14. Пр" получен}rи ребенком травмы ему оказывается первая помощь, устраняется
воздействие повреждающих факторов, угрожающих хO{зни }I здоровью, вызываетgя
медицинская сестра, прr.t необходимости ребенок транспорт}lруется в медицинский кабliнет,
вызывается скорая помощь, lrнформация сообщается заведующему дошкольным
образовательным учреждением (лрlr его отсутсT,вии - I{HoMy долrкностному лrrцу), а также

родителям (законным представителям).
5.15. При аварии (прорыве) в системе отопленI{я, водоснабжения воспl]танникII выводятся из

помещения группы, сообщается 0 происшествIrи заместrlтелю заведующего по
адмIrнистративно-хозяriственной работе (завхозу) дошкольного образовательногс)

учреждения.
5.16. В слуа{ае появления неисправности в работе компьютера, пplrнTepa, электронньiх средств
обучения, музыкrшьноli аппаратуры {посторонниrl шум" искренIiе и запах гарlr) оборулование
отключается от электрrrческоri сети и сообщается об этом заведующему по
админriстративно-хозяйственной работе (завхозу) детского сада.
5.17. В случае угрозы или возникновенl{я очага опасного воздеriствия техногенного характера,

угрозь{ [{л}r приведения в исполнение террористического акта следует руководствоваться
соотвgтствующrlми инструкциями и Планом эвакуации.
5.18. По окончаниIl действия факторов аварлrйной ситуациr1 воспIilатель проверяет по списку
rraL.I}lчие вверенных ему петеi1. Прrl обнаружен}tи отсутствующих принимает незамедлrlтельно
оперативные меры.

6. Права воспитанников
6.1. ,Щошкольное образовательное учре}кдение реализует право детей на образованiте,
гарантированное государством.



б.2. Дети, посещающlrе ДОУ. rrмеют право.
. на предоставленilе условий для обуленлrя" разностороннее развr{тие с учетом

возрастных pl индлrвидуальных особенностеri их психофизrrческого развития Il

состояния здоровья, индивLIдуальных возможностей" особых образовательных
потребностей, обеспечивающих коррекцию нарушений разви,гия I{ социальную
адаптацrtю воспитанников, в том чIIсле воспитанников с ограниченнымl{
возможностям!{ здоровья,

. Hn уваjкение человеческого достоинствц защиту от всех фор, фиЗrтчеСкОгО |1

психllческого нас}lлия" от оскорбленлrя ллlаIности, охрану жизни и здоровья;
. |1а пользование, в устанOвленном локальнымt{ aKTaMpI порядке, оздоровительноri

инфраструктурой, объектами культуры и объектамi{ спорта, необходимымrr учебными
пособлrямrr, средствами обучения и воспитания. информационными ресурсами;

о HZ своевременное прохождение комплексного псltхолого-медико-педагогическогO
обследования в целях выявления и paHHeli диагностики в развитиIl и (или) состояний
декомпенсацIrи;

. на получение лсихолого-педагогическоГr, логопедIIческой, медицинсколi и социальноri
помощи в соответствиI{ с образовательными потребностям}l, возрастными и
индивидуальнымlI особенностями, состоянr{ем соматического }I нервно- психлlческого
здоровья летей;

. в случае необходимости и с согласия родителеri (законных представлrтелеil)
воспитанников, и на основани}{ рекомендачиir психолого-медико-педагогrrческоf,r
комиссии, обучение по адаптL{рованноI"{ образовательной лрограмме дошкольного
образования;

. по решению родителеri (законньtх представliтелей) восп}lтанников, на получение

дошкольного образования в форме семеirного образования;
. на развитие творческ}rх способностей и интересов, включая участие в конкурсах,

вьlставках, смотрах, фrrзкультурно-спортивных мероприятиях, в том чIlсле в

официальньш спортивных соревнованиях и другlrх массовых меропрIштиях;
. на поощрение за успехIr в образовательной" творческоri, спортивной деятельности;
с HZ пол}ц{ение дополнительньIх образовательньIх услуг (при лж наличлrи).

7. Поощрение и дисциплинарное воздействие
7" 1. Меры дисцr{плинарного взыскания к воспитанникам ДОУ не прIlменяются.
7,2. ПplTMeHeHrre фrrзического 11 (или) псL]хl{ческого насилия по отношению к детям
дошкольного образовательного учреждения не допускается.
7 .3. [иоциплина в детском саду поддер}Iшвается на основе уваженt{я человеческого

достоинства всех уIIастников образовательных отношений.

7.4. Поощрение обучающихся ЩОУ за успехи в образовательной, спортивноri, творческоr-r

деятельностLI проводится по L{тогам конкурсов, соревнованrtй и других меропрI{ятий в виде
вруIIенllя грамот, дипломов" благодарственных писем, подарков.

8. Защита несовершеняолетних воспитанников
8.1. Спорные lr конфликтные ситуацliи нужно разрешать только в oTcyTcTвl{}t детеI*л.

8.],, В целях защиты прав воспrrтаннlтков ДОУ их родrrтелrr (законные представители)
самостоятельно или через cBoltx представителеfi вправе:

. направить в органы управления образованrrя обращенrrе о нарушении и (или)

уtцемлении прав, свобод и социальных гарантий несовершеннолетних воспитанников;
. использовать не запрещенные законодательством Российской Федерацriи иные

способы защиты своих прав и законных lrнTepecoB.
8 3 В целях материальноЁt поддер}iкrI воспитанIlя l.t обученлtя детей, лосещающих ДОУ,
родителям (законным представителям) предоставляется компенсация. Размер компенсаци}l

устанавливаетgя законамlI 1I иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерацтrи Il не должен быть.



. менее 20о/о срепнего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми на
первого ребенка.. менее 50% размера такой платы на второго ребенка;

. менее 1ао/о размера Takori платы на третьего ребенка и последующих детей.
Право на получен}{е компенсац}iи имеет одIlн из ролителей (законных представI{телеr"r),

внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьм1{ в дошкольное образовательное

учреждение.
8.4. В случае прекращения деятельност}l детского сада, аннулIrрования соответствующеЙ
лI{цензии, учредитель обеспечllвает перевод несов9ршеннолетних воспtIтанников с соглас}Iя
их родIIтелелi (законных лредставителей) в другие дошкольные образовательные орган}rзации.
осуществляющ}rе образовательную деятельность по образовательнь]м программам
дошкольного образованlrя. Порядок и условия осуществления такого перевода

устанавливаются у{ред}шелем {ОУ.
8.5, Несовершеннолетним воспитанникам, t{спьlтывающим трудности в освоен}tи Программы,
социальной адаптациrr и развlrтиI1 оказывается педагогическая. медлIцинская LI

псIжологlIческая помощь на ocнoBatllгnl заявления Llли согласIIя в пllcbý,IeнHoi"r форме rtx
родiiтелей (законных представителей).
8.б. Проведенлrе комллексного псIlхолого-медllко-педагог}lческого обследованtrя
несовершеннолетних восплiтанников для своевременного выявления особенноотеit в

физическом }t (илrr) псt{хическом рitзвитии tt (или) отклонений в поведени}I детеiл
осуществляется психолого-мед}Jко-педагогическим консtIлlrумом.

9. Сотрулничество с родителями
9, l. Работнirкlr детского сада должны сотрудн}iчать с род}rтелями (законнымrr
представителямrr) н9совер шеннолетних восп}lтанн}tков.
9,2. Родитель (законный представитель) должен получать поддержку адмL{нистрации,
педагOгических работнIтков по всех вопросам, касающимся вOспитания ребенка.
9.3. Ка;кдый родrrтель (законный представитель) имеет право:

. принимать активное участие в образовательной деятельностлl детского сада,

. быть лtзбранным в коллегиальные органы управлен}rя детского сада;

. BнocllTb предло}liения по работе с несовершеннолетними воспrlтаннIlками;

. полr{ать квалифицr{рованную педагог}rческую помощь в подходе к ребенку,

. на справедлIIвое решенltе конфлrrктов.
9.4. Родители ребенка обязаны соблюдать настоящие Правилq выполнять все условLIя,
содержащllеся в данноý,{ локальном акте, посеLцать групповые родIrтельскlrе собрания в

дOшкольном образовательном учреждении.
9.5. Еслtt v родителя (законного представителя) возниклrr вопросы по организацлrи
образовательной деятельностir. пребыванrrю ребенка в группе. следует:

. обсудить их с воспIlтателями группы;

. если это не помогло решению проблемы, необходимо обратлlться к заведующему,
старшему воспt{тателю дошкольно го образовательного учреiкдения.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящие Правlлла являются локальным нормативным актом ДОУ, прtiнr{маются на
Педагоглrческом совете" согласовываются с Родrrтельскllм комитетом }] утверждаются (либо
вводIIтся в действrrе) прllказом заведуюtцего дошкольным образовательным учрежден}rем.
10.2. Все изменения и дополнения" вrtосIIмые в данное Положенrrе, оформляются в

письменноil форме в cooTBeтcTBlrrr действующliм законодательством Российской Федерацrrи.
l0.3. Настоящие Правила принlIмаются на неопределенныir срок. Изменения II дополнеI{ия к
ним прlIн}lмаются в порядке, предусмотренном п.l0,1. настоящих Правrtл.
10.4 После принятIiя Правил (илlt lтзменениr1 rr дополненllй отдельных пунктов ri разделов) в
HoBorl редакции предыдущая редакцr{я автоматически утрачивает сr{лу.


