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1. Фбщие полоя{ения

1 .1. Ёастоящие [{равила внутреннего распорядка воспитанников (далее -{1:автт--та) мБдоу д|с ]\ъ 62 <[ураву[1]ка) (далее -мБдоу) разработаньт в
.-оответствии с Федеральнь1м законом от 29.12.2012 ]{р 273-Ф3 кФб образовании в
Россттт"тскор"т Федерации>, €ан|[иЁ 2.4.|.з049-|з <€анитарно-эпидемиологические
::ебован}ш1 к устройству, содер)кани|о и организации режима работь1 до1школьньтх
образовате;]ьнь1х организаций), утверх{денньтх постановлением [лавного
-ос\]арственного санитарного враиа РФ от 15.05'201з м 26 (далее - €ан[{и}{
] :.1.30'19-13) ,9ставом и другими локальнь1ми актами \4Б!Ф}.

1'2. Ёастоящие |[равила разработань1 с цель}о обеспечения комфортного и
'_1езопасного цребь1вани'{ детей в Р1Б!Ф!, а таюке успе1пн ой реализации целей и
зз_]ач образовательной деятельности' определённь1х в уставе мБдоу' и
о:1ре-]е.-1'{}от ре}ким образовательного процесса' внутр енний распорядок
восп}{танников и 3ащиту их г]рав.

1 .3. Ё{астоящие |[равила утвер)|(да}отся заведу}ощим йБ!Ф!, принима}отся
9бщим собранием работников на неопределённьтй орок.

1.4. Ёастоящие |{равила явля}отся обязательнь1ми для исполнения всеми
\'частниками образовательнь1х отно1пений.

1.5. |{ри приёме воспитанников администрацр\я мБдоу обязана ознакомить
их родителей (законнь1х предст авит елей) с настоящими |{равилами.

1.6. 1{опии наотоящих |{равил размеща}отоя на информационнь1х стендах в
кая<дой возрастной группе йБ|Ф9' а такх{е на офици.ш1ьном сайте мБдоу в сети
}}4нтернет.

|.7. Админиотрация, педагогический совет' общее собрание работников
мБдоу, а так}(е родительский комитет воспитанников име}от право вносить
предло)кения по усовер1шенотвовани}о и изменени}о настоящих [{равил.

2. Реэким работьп мБдоу

2'|.Рех<им работьт 1!1Б[Ф} и длительность пребьтвания в нем воспитанников
определяется }ставом Р1Б{Ф9.

22.|{БдФ} работает с 06:30 до 18:30 чаоов. Бьтходньте дни - суб6ота,
воскресенье' пр€вдничньте дни.

2.3.[рулпьт работа}от в соответствии с утверждённьтм общим расписанием
непосредственно образовательной деятельности? п/аном воспитательно-

образовательной работьт и режимом' составленнь1ми в соответствии о возрастнь1ми
1] психологическими особенностями воспитанников.

2.4. [рулпьт функциониру1от в режиме 5-дневной рабоней недели.
2.5. Администрация мБдоу имеет право объединять щуппь1 в случае

необходимости в летний период (в связи с низкой наполняемость}о групп' отпуском
восп]1тателей, на время ремонта и др.) и в течение уиебного года в связи с низкой
напо.1н'1емость}о щупп (с унётом нало)}(еннь1х карантинов и возраста детей).

2.6. Фснову рех{има образовательного процесса в мБдоу составляет
\становленньтй распорядок она и бодрствования' приёмов пищи' гигиенических и
оз-]оровительнь|х процедур' непосредотвенно образовательной деятельности (далее

;,



--.т ^ 1
-_=1 - _-! . *:ог-\.1ок и са}1остоятельной деятельности воспитанников.

] - Р:;:т11сан11е нод соотавляетоя в соответст вии о€ан|1иЁ 2.4.1.з049-|з.
] : ' !]:;:ёьт :етей в йБ!Ф9 осуществляется с 06:30 до 08:00 часов.
] ; Ро:;::е.1}1 (законнь1е представители) обязаньт забирать воспитанников из]-'; - }_:-. _ Б:30 часов.
: _ -. в с-1\чае. если родители (законньте представители) не могут лично

,.1:._ь:ебёчка. то заранее оповеща}от об этом администраци}о доу и
: _ _--;-:-э_з-"' *1----:'--'_3.-€,1 т\-ппь1, а так}(е о том' кто и3 тех лиц' на которьтх предоставленьт
-.:::;:; зэяв-1ен]1я (ловеренности) родителей (законньтх представителей)' будет
, . 1.,:. _ ь ;ебёнка в данньтй конкретньтй день.

3. 3доровье воспитанников

-1 ' }. конщоль утреннего приёма детей в Р1Б{Ф! осуществляет воопитатель'
; _:}.,:,е \{е-]ицинокий работник.

-].]. Бьтявленнь1е больньте или с подозрением на заболевание воспитанники в
-\Б-]о\- не принима}отся; заболевтпих в течение дня детей изолиру}от от здоровь1х
:3!€\{€ЁЁФ размеща}от в изоляторе) до прихода родителей (законньтх
пре.]ставителей) или налравля}от в лечебное учреждение.

3.3. Родители (законньте представители) обязаньт приводить
мБдоу здоровь1м и информировать воспитателей о каких-либо

ребёнка в
изменениях'

произо1пед[пих в его соотоянии здоровья дома.
3.4-Бсли у ребёнка еоть а.]1лергия или другие особенности здоровья и

развития' то родители (законньте представители) дол)кнь1 поставить в известность
воспитателя' медициноку1о сестру мБдоу |4 предоставить соответству}ощее
\{едицинское закл}очение.

з.5. о невозмо)кности прихода ребёнка по болезни или лругой ува)|(ительной
причине родители (законнь1е представители) долхшь1 оообщить в Р1Б{Ф}.

3.6. Ребёнок, не посеща}ощий мБдоу более 5 дней (з' исклгочением
вь1ходнь1х и праздничнь1х дней), дошкен иметь справку от врача с даннь1ми о
состоянии здоровья (с указанием диагноза' длительности заболевания' сведений об
отс\/тствии контакта с инфекционнь1ми больньтми).

з.7 . в олучае длительного отсутствия ребёнка в мБдоу по каким-либо
обстоятельствам родителям (законньтм предотавителям) необходимо написать
заяв-'1ение на имя заведу}ощего Р1Б{Ф} о сохранении места за воспитанником с
\ казанием периода и ||ричин его отсутствия.

' 4. Бнеппний вид и оде}кда .'!.."',. ников

4'1. Родители (законнь1е. представители) воспитанников дошкнь1 обращать
вн}1\1ание на соответотвие одеждь1 и обуви ребёнка времени года и температуре
воз.]\ха' возрастнь1м и индивидуш1ьнь1м особенностям (оде>кда не дол)кна бьтть
с-1]1ш1ко\{ велика; обувь дол>*(на легко сниматься и надеваться), следить за
1]справность}о застёхсек (молний).

4'2. Родители (законньте представители) обязаньт приводить ребёнка в
опрятном виде' чистой оде)кде иобуви.



- п' Бо.ртзбе;ка11ие потери или случайного обмена вещей
- : : -: _.з.::е.-ттт) воспитанников маркиру}от их.

родители (законньте

: - ' Б гшкафу каждого воспитанника должно бьтть два паке та для хранения-, ::_ _,] ;1 11спо"11ьзованного белья.
:'Б' Ро:ители (законньте .'р.д3''"ители) должнь1 ея{едневно проверять

: : -;:'::;1}тое гшкафов для оде)кдь1 и обуви, в том числе пакетов для хран ениячистого
': ;''-:о'-]ьзованного белья, а также еженедельно менять комплект спортивной
_ _,,:.* 51 .

5. Фбеспечение безопасности

5'1' Родители (законньте предотавители) дошкньт своевременно сообщать
восп11тателям групп об измене|1ии своего номера телефона, места жительства и
\1еста работьт.

5'2' !ля обеспечения безопасности родители (законньте представители)
-]о-1жнь1 лично передавать детей воспитател}о группь1.

5'3' Родителям (законньтм воспитателям) запрещается забирать детей из
г:)\ ппь1, не поставив в известность воспитателя' а также поручать это детям''о-]росткам в возрасте до | 8 лет, лицам в нетрезвом оосто яътии.

5'4' [{осторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на
: е ] р 1 1 тории йБ{Ф} без разр е1пен ия администр ации.

5'5' Бо избежание несчастнь1х случаев родителям (законньтм воспитателям)
'еобходимо проверять содержимое карманов в оде)кде восг1итанников на наличие
.]..зснь1х предметов.

5.6. Ё{е рекомендуется надевать воспитанникаму9!\91у!911д!\!\\!)| !|адЁБа|ь ]'0с11итанникам золоть1е и оеребряньте

" 
кэа1шения' давать с собой дорогостоящие ищу1пки,'мобильнь1е телефонь1, 

' 
.1'^*-

;1:р\ ш]ки' имитирубщие оружие.
5'7' Боспитанникам категорически запрещается приносить в Р1Б{Ф! острь1е':еж}'щие' стекляннь1е предметьт' а'так}(е мелкие предметьт (бусинки, пуговиць1 и т.

п. ). таблетки и другие лекарственнь1е средства.
5'8' Боспитанникам запрещается приносить в Р1Б!Ф9 жевательну}о резинку;1 -]р}'гие продукть1 литания (конфеть1' печенье' сухарики, наг{итки и др.)
5 '9 ' 3апрещается оставлять коляски' оанки' велосипедь1 в помещении\Бдоу.
5. 10.3апрещается курение в помеще ниях и на терр иториимБдоу.

золоть1е

ц



3:_:егцается въезд на территори}о мБдоу на личном автотранспорте

_:;1 ]арковке
: -_1:о\{ ]тс
--'-!!!-!1 ).|^

личного автотранспорта необходимо оставлять свободньтм
въезда и вь1езда слу>кебного транспорта на территори}о

6. Фргани3ация питания

: - \Б_]о}- обеспечивает гарантированное обаланоированное т|итание
: ":..:1::::.:;:коз с тчётохт их возраста, физиологических потребноотей в основнь1х

_- --_'! 
:э'-':д'^твоу т' эцдпгт'|| п-]__1 '!]-.-{!ь |Б&[ и энергии по утвер)кденнь1м нормам.

: :. [1тттание воспитанников осуществляет организация, закл}очив1пая
__.:з:: с \Б']Ф} о поставке продуктов и приготовлении лищи на пищеблоке
]":: 1 -;\' ;татнь1\{и сощудниками организации.

6.-1' |1т:тание в йБ{Ф} осушествляется в соответствии с примернь1м 10-
: - -:_1ь-\{ }1ен!о' разработаннь1м на оонове физиологических потребностей в
_.: '_;зь|х ве1цествах и норм литания воспитанников и утвер)кдённого заведу}ощим
]"Б_]о}_.

6.-}. йенто в Р1Б{Ф9 составляется в соответствии с €ан[{ин2.4.1'3049-|3 и
:,ь_зе1ш{1вается на информационнь1х стендах в ка)кдой возрастной группе мБдоу.
' б'5. Режим и кратность литания воспитанников устанавливается в
;оответствии с длительность}о их пребьтван'1я в Р1Б[Ф9 и ооответствует 4разовому
:]]]тан1.1}о.

6.6. 1{онтроль над качеством т7итания (разнообразием), витаминизацией
с]--ъо:. закладкой продуктов литания, кулинарной обработкой, вь1ходом блтод,
зк\ совь]\1и качеотвами пищи' оанитарнь1м оостоянием пищеблока' правильность1о
\ганен1]я, соблгодением сроков реализации продуктов возлагается на медицинску}о
. -!'тр\- тт бракерах(ну}о комисси}о мБдоу.

7, Агра и пребьхвание воспитанников на све)кем воздухе

'.]. Фрганизация процлок и нод с воспитанниками осуществляетоя
-._:. ога\ти йБ!Ф} в соответствии с €ан|{иЁ 2.4.1.з049-1з.

-.]. |{рогулки с воспитанниками организу}отся 2 раза в день: в перву[о
-]._оз;1н\ - 

до обеда и во втору}о половину дня ] после дневного онаили перед
"]*'.1о\1 :етей домой. [{ри температуре воздуха ниже минус 15 'с и скорости ветра
1 ;._ее 7 :т/с продолх{ительность прогулки сокращается.

7 'з. Родители (законньте представители) и педагоги мБдоу обязаньт
--]зо.]11ть до сознания воспитанников то' что.в щуппе и на прогулке детям следует
:э'5:осовестно вь1полнять задания' даннь1е педагогическими работниками, берехсно
. _.ос11ться к имуществу мБдоу, и не разре1шается оби>кать друг друга, применять
_ 11з11ческу!о силу, брать без разре1пения личнь{е вещи других детей, в том числе
-г;тнесённьте из дома ищу111ки; портить и ломать результать1 труда других
зо.'п]1танников.

7 '4' Боспитанникам разре1пается приносить в мБдоу личнь1е ищуш!ки

- * :-
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_:: - : : ]].1 ."]\чае. ес]1и они соответству[от €ан|1иЁ 2.4.1.з049-\з.- : ' 1:_о-_тьзование личнь1х велосипедов' самокатов' санок в \:1Б!Ф} (без

_ " 
- :-':: ':-:'-:\ктора по физкультуре или воспитателя) запрещается в целях

]: - 1.1.-]1! .-5езопасности других детей.
: ?е:-:а::ент прове деътия мероприятий, посвящённь1х дн}о рождения

: _ 1 :;' .- :'5;" х_тается воспитателями с родителями (законньтми представителями)
: - - -]: ';].;;::'ов заранее. [[ри возникновении спорньтх вопросов проведение даннь1х.: - *:,:-ч:;:й воз}1о)кно только с ра3ре1пения заведу}ощего йБ{Ф)/.

8. 11рава воспитанников мБдоу
$' ]. \Бдоу реа_]1изует право воспитанников на образование'

. :: ;:{т]1рованное государством.
8.]. Боспитанники' посеща}ощие }и1Б{Ф}' иметот право на:

' *:е-]оставление условий для разностороннего развития с унётом возрастнь1х и
. : * - ;] в] 1.]уальнь1х особенностей;
' :3оевременное прохох{дение комплексного психолого-медико-педагогического
:1'---]е:ования в целях вь1явления особенностей в физинеском и (или) психическом
::3з}1тии и (или) отклонений в пове дении;
' [{Ф-т1гчение психолого-педагогинеской, логопединеокой, медицинской и
.оц11а|1ьной помощи;
' з с"1учае необходимости обунение по адаптированной образовательной
: гощ а\.(ме до1пкольного образования;
' перевод для получения до1школьного образования в форме семейного
образования;

' \'важение человеческого достоинства' защиту от всех ф'р'' физинеского и
]с11\1'1ческого насилия, оскорбления личности' охрану )кизни и здоровья;
' свободное вь1ражение собственнь1х взглядов и убождений;
' развитие творческих способностей и интересов' вкл}очая учаотие в конкурсах'
:]'!ощах-конкурсах' олимпиадах' вь1ставках, физкультурнь1х и спортивнь1х
'.:.:оприятиях:

' :оощрениезауспехи в образовательной' творческой, спортивной деятельности;
' бесплатное пользование необходимьтми унебньтми поообиями, средствами
]-{1нения и воспитания, предусмотреннь1ми реализуемой в мБдоу основной
:'1 э аз о в ательной программой дотшкольного образования ;' :то'_1ьзование име}ощимися в Р1Б.4Ф! объектами культурь1 и спорта, ленебно-
-^ ] ]оровительной инфраструктурой в установленном порядке;. го,1\чение дополнительньтх образовательнь1х услуг.

9. ||оощренй. , д".циплинарное воздействие

9.1 \4ерьт дисциплинарного взь1скания к воспитанникам мБдоу не
-:;1\1еня|отся.

9.2 |{рименение физинеского и (или) психического насилия по отно1пени}о к
з о сп11танникам мБдоу не допускается.

9.3 {исциллина в !Ф9 поддерживается на основе ува)!(ения человеческого

6



;шш[а шнх }щтш(ов образовательнь1х отнотшений.

шорвшкой деятельности проводится по
п дР}.гш( мероприятий в виде вручения

[!поех' сертификатов и подарков.

9{ пощзше в0с!1итанников мБдоу за успехи в образовательной,
итогам конкуроов'
щамот' дипломов,

7
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