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1 .1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВАТЕЛЪНОЕ

дЕтсКиЙ t]Ад Nъ 36 г. сочи

ПРИНЯТо:
Обшим собранием
трудового коллектива

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

утвЕ,рждА
Заведующая
Е.В. Ка,таби

заведующим ДОУ, принимаются обшим

локапьным нормативным актом,

Приказ от

Правила внутреннего распорядка
воспитанников Доу

1. Общlrе положения

Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила).

разработаны на основании Федера:rьного Закона Российской Федерации от 29 декабря

20|2r. ]ф 273 - ФЗ (об образовании в Российской Федерации) и оirределяют внутренний

рас11орядок обучаюшихся МуниципальноI-о дошкольного образовательного бюджетного

учреждения детского сада М Зб г, Сочи (далее доу), режим образовательного процесса

и защиту прав обучаюlцихся.

|.2, Соблюдение шравил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное

взаимодействие участников образовательного процесса, а также комфортное пребывание

детей в дошкольном образовательном учреждении.

1.з. Настоящие Правила определяк)т основы статуса воспитанников (далее

восгIитанников) доу, их права как участников воспитательно-образовательного

процесса, распорядок дня воспитанников f{OY.

|,4. Введение настоящих Правил иNlеет целью способствовать совершенствованию

качества, результативности организации воспитательно-образовательного процесса в

доу.

1.5. Настояrцие Правила находятся в каждой возрастной группе Щоу и размеlцаются

на информационньж стендах. Родителrt (законные представители) воспитанников ЩОУ

должны быть ознакомлены с настоящипли Правилами.

1.б. Настояrцие Правила утверждаются
собранием на неопределенный срок.

\.'7, Настоящие Правила являются

регламентируюiцим деятельность !ОУ.

1.8. Ддминистрация, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива

доу, а также совет родителей (роди,тельский комитет) обучающихся имеют право

вносить предложения по усовершенствованию и изменению настоящих Правил,
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2. Режипr работы ДОУ

2.1.реkим работы Щоу и длительность гlрсбывания в нем детей определяется Уставошт

\чреждения.

ЩОУ работает с 7.З0 ч. до 18.00 часов.

; J, Группьт функционир}тот в режиме 5 дllr:t;lltlii рабочей недели.

2.3. доУ имеет право объединять группы В (]-l\ чае необходимости в летниЙ период (в связи с

низкой наполняемостью групп, отпуска\Iи воспитателей.)

2.zl. Переводить ребёнка в другие группы в с_lед\,ющих случаях:
- в случае расформирования группы;
- на время карантина, ремонта;
- в летний период в связи с низкой напо.iняемостью групп, отпусками воспитателеи.

3. Здорtlвье ребенка
З,1. Во время утреннего приема не прин1I\]::l]О'lся дети с явными признаками заболевания:

кожная сыпь, силъный кашеJIь, насморк. tlовышенная температура.
j.2. Если в течение дня у ребенка появлян.)тся первые признаки заболевания (повышение

температУры. сыпь, рвота, циарея), роJиlе_tи (законные представители) будут об этом

извещены и лолжны как можно быстрее забрать ребенка из медицинского изолятора

доу.
з з. О возможном отсутствии ребенка llсi)fi\одимо предупреждать воспитатепя группь].

после перенесенного заболевания. а Ta},ibe отсутствия более 5 дней детей принимают в

ЩОУ только при наличии справки о выз.jоi-]овлении.
j.:l. Администрация !ОУ оставjтяет за собоii liptlBo принимать решение о переводе ребенка в

изолятор ДОУ в связи с появJlение}i внешниХ признаков заболевания. Состояние

злоровья ребенка определяет по внешни\1 признакам воспитатель и медицинская сестра.

З.5. Если у ребенка есть аJIлергия или ДругItе ilсобенности здоровья и развития, то родитель
(законный представИтель) должен пocTaBltl]b в известность воспитателя, предъявить в

данном случае справку или иное медицIlнское заключение.
j.6. В доУ запрещенО даватЬ детях{ какие-либо лекарства родителем (законным

IIредставите-пем), восIIитателяN{и гр\,rlп или самостоятельно принимать ребенк.v
лекарственные средства.

3.7. Своевременный прихоД в детский са.] - необходимое условие качественной и

правильной организации воспитательltо-образовательного процесса!
З.8. МедиЦинскиЙ работниК fiОУ осуrчеств,.lяеr контроль приема детей.

Вьшвленные больные дети иtIи детr1 с подозрение\,I на заболевание В доУ не

принимаIотся; заболевших в течение _rriя детей изолируют от здоровых (временно

размещают В изоляторе) до ПРИХОДLr родителей (законных представителей) иJIи

направляют в лечебное учреждение.
3.9. Родители (законные представители) осlязаны приводить ребенка в Щоу здоровым и

информировать воспитателей о каких-;tttбо изменениях, произошедших в состоянии

здоровья ребенка дома.
].10. О невозможности прихоца ребенка }l0 болезни или другой уважительной причине

необходимо обязательно сообщить в Д()У до 10:00 текущего дня. Ребенок. не

посешающий детский сад более пяти днсй (за исключением выходных и праздничных

дней), должен иметь справку от врача с данными о состоянии здоровья ребенка с

указанием диагноза, длительности забо-lевания. сведений об отсутствии контакта с

инфекционными больными.
з.11." В случае длительного отсутсТвия ребенка в ЩОУ по каким-либо обстояТеЛЬсТВаN,I

необходимо написать заявление на и\Iя заведуюlцего !оу о сохранении места за

ребенком с указанием периода отсутсlвllя ребенка и причины.
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4. Режим образовательного процесса
4.1. основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов

пищи, гигиенических и оздоровите-rIьных процедур, образовательной деятельности,
прогулок и самостоятельной деятельнос r I,] воспитанников.

4.2. "Организация воспитательно-образоtsillельного процесса в ЩОУ соответствует

требованиям СанПиН 2.4.1.З049 -13.

4.3. Спорные и конфликтные ситуации lli;liнo разрешать корректно и уважительно по

отношению к rlастникам образователь}I1.)I0 процесса, Toлbкo в отсутствии детей.
,1.4. При возникновении вопросов по органи,tаitI.tи воспитательно-образовательного процесса.

пребыванИю ребенка в ЩОУ родителя},{ ( законным представителям) следует обсудить это

с воспитателями группы и (или) с pyKoB()J{cTBoM fiОУ (заведуюrцей fiOY).
:i.5. Плата за содержание ребенка в ЩОУ вносится в банк не позднее 15 числа каждого

месяца.
4.6. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из ЩОУ до 18.00 ч. Если

родители (законные представители) }le \Iогут лично забрать ребенка из доу, то

требуется заранее оповестить об этопl J_l\{инистрацию детского сада и сообщить, кто

будет забирать ребенка из тех лиц. нil которых предоставлены личные заявления

родителей (законньrх представителей).
-t.7. Родители (законные представители) восiIIlтанников должны обраrцать внимание на

соответствие одежды и обуви ребёнка вре\Iени года и температуре воздlха, возрастным

и индивиЛуiiJIьныМ особенноСтям (оде;tt.Iа не должна быть слишком велика; обувь

должна легко сниматься и надеваться).
-1.8. Родители (законные представители) обя iitltы приводить ребенка в опрятном виде. чистой

одежде и обуви. У детей должны быть сr.тенная одежда и обувь (сандалии, колготы.
нижнее беrьё). расческа, спортивная форма (футболка, шорты и чешки), а так,ке

обязателен головной убор (в теплый перr]()д года),
-1.9. Если внешний вид и одежда воспитtiнника неопрятны, воспитатель вправе сделать

замечание родителям (законным предс,l авlттелям) и потребовать надлежащего ухода за

ребенком.
4.10. Не рекомендуется одевать ребенку,]().ltlгые и серебряные украшения, давать с собой

дорогостоящие игрушки, плобильные те_tе(lоны, а также игрушки, имитир}тошие оружие.
-1.11. Родители (законные преДставители)'}.l ПеДаГОГи ЩОУ обязаны доводить до сознания

обучаюrцихся то, что В группе и н& IlpOI \,хке детяМ следуеТ добросовестно выполнять

задания, данные педагогическими рабо tнlIками, бережно относиться к имуществу ДОУ,
Ii не разрешается обижать друг друга. прtт\Iенять физическую силу, брать без разрешения
личные вещи других детей, в т.ч. прl.tнссенные иЗ дома игрУшки; tIортить и ломать

результаты труда других детей.
-1.12. ВосПитанникаМ разрешаеТся приноСить iJ ЩОУ личные игрушки только в том случае,

если они соответствуюТ СанПиН 2.-+.1.3049-1З "Санитарно-эпидемиологические
требования к },стройству, содержан]i}{} il организации режима работы дошкольных
образовательных организаций", утв. IIсlстановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 NЪ ]6.

-+.1з. Использование личньж веJIосипедt)в. самокатов, санок в !ОУ (без согласия

воспитателя) запреrцается в цеJIях обеспе.ления безопасности других детей.
;1.14, РегламенТ проведения мероприятий. пt}священных дню рождения ребенка, а также

перечень недопустимых угощений обсуждается с родителями (законными
представителями) обучающихся заранес,

4.15. Приветствуется активное участие роди,i,е_rей в }кизни группы:
- участие в праздниках и развлечениях. родительских собраниях;
- сопровождение детей Еа прогулках, экск\,рсиях за пределами детского сада;

- работа в р,одительском комитете группI)I 1,Iли детского сада.
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5. обеспечеltlrе безопасности
5.1.'Родители должны своевременно сообiiiа,гь об изменении номера телефона. места

жительства и места работы.
5.2. Щля обеспечения безопасности cBoei,() ребенка родитель (законный представитель)

передает ребенка только лично в руки вOсIlитателя.
5.3. Забирая ребенка, родитель (законный представитель) доJIжен обязательно известить

воспитателя, который на cIvIeHe, об уходе ребёнка домой.
Категорически запреrцен приход ребенка дошкольного возраста в fiОУ и его уход без
сопровождения родителей (законньж прсJсr авителей).

5.4. Воспитателям категорически запрешается отдавать ребенка лицам в нетрезвом
состоянии, несовершеннолетним братьяrt и сестрам, отпускать одних детей по просьбе

родителей, отдавать незнакомым JIица\,{.

5.5. Посторонним лицам запреrцено находиl,ься в гIомещении детского сада и на территории
без разрешения администрации.

5.6. Запреrцается въезд на территорию ЩОУ на своем личном автомобиле.
5.7. Запреrцается давать ребенку в ЩОУ }KeBitTe,IbHl,To резинку, конфетьi, чипсы, сухарики.
5.8. Родителям необходимо следить за TeN,l" ,lтобы 1, ребенка в карманах не было острых"

колюп{их и режуlцих предметов.
5.9. В помещенииинатерритории !ОУ запрещено курение.

б. Органи iация п[Iтания
б.1. ДОУ обеспечивает гарантированн()е 4-х разовое сбалансированное питание

воспитанников с учетом их возрастil" t}изиологических потребностей в ocHoBHbD(
пищевых веществах и энергии по yTBepiti-ieнHыM нормам.

6.2. Организация питания воспитанников во ]-llагается на ЩОУ и осуlцествляется его штатным
персоналом.

6.3. Питание в flOY осуlцествляется в сOответствии с примерным 10 -дневным N,Iеню,

разработанным на основе физиологическI{х потребностей в пищевых веществах и норм
питания дошкольников и утвержденног(l зrlведуюlцим ДОУ.

6.4. Меню в fiOY составляется в соотвеIствии с СанПиН 2.4.|.З049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к \,сlрOйствy, содер}канию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций", утв.Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.201З NЪ 26, и вывешивается на
информационных стендах в раздеваль]{ь}\ групп.

6.5. В ЩОУ организовано 4-х разовое питанIlе.
6.6. Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качестваI\{и
'пиlци, санитарным состоянием пишеi,.ttlка. правильностью хранения, соблюдением
сроков реализации продуктов возлагается на N{едицинск}ао сестру и бракеражную
комиссию ДОУ.

'7. 
Права восIIIIтанников fiOY

1 ,|. В ДОУ реацизуется право восIl}t,ганников на образование. гарантированное
государствоп,t. ffошкольное образование направлено на формирование общей культуры.
развитие физических. интеллектуа.тьньtх. нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок r.tебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста.

7.2. Основная обrцеобразовательная прогрiu\iN,tа дошкольного образования направлена на

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в тоN{ Liис-це достижение детьми дошкольного возраста

уровня развития, необходимого и дOстаточного дJя успешного освоения иl\{и

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста lr слецифичных для детей дошкольного возраста
видов деятельности.

?



освоение ооп дошкольного обр"tзtlвания не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговоt:r iil ]естации воспитанников.

7.З. 
'Воспитанники 

доУ имеют право Hii l)tlзвитие своих творческих способностей и

интересов. участие в конкурсах, выстаt]ыilх. смотрах. физкультурных мероприятиях и

других массовых мероприятиях.
7..l. Воспитанники fOY имеют право на \ Btl)Iteниe человеческого достоинства, зап{иту от

всех форм физического и психического iiltсl{лия. оскорбления личности, охрану жизни и

здоровья:
- оказание первичной медико-саНli ,;rllНOй поN,Iоши в порядке, установленно}I
законодательством в сфере охраны здорi)l]ья:
- организацию питания,
- определение оптимальной образоlз:riе..tьной нагрузки ре}кима непосредственно
образовательной деятельности :

_ пропаганду и обучение навыкам здороFtt)i,о образа жизни, требованиям охРаНЫ ТРУДа;

- организацию и создание условий л"rя профилактики заболеваний и оздоровления
воспитанников, для занятия ими физичеt,:кой культурой и спортом;
- обеспечение безопасности воспитанникtiiJ во вре\,Iя пребывания в ЩОУ;
- профилактику несчастных случаев с воllll!]танниками во время пребывания в ЩОУ:
- проведение санитарно-противоэпиде},{}1 Llсских и профилактических мероприятий.

- 5. Организацию оказания первичной Ntc ilittо-санитарной помощи воспитанниКаМ ЩОУ
ос}-ществляет \,{едицинская сестра.

-.6. ДОУ. при реа_rIизации ОП ЩО создает \rс,I()i]ия для охраны здоровья воспитанников. в ToN,I

чIlс-rе обеспечивает:
- текl,ший KoHTpoJb за состоянием здороtjэ;' воспитанников;
- проведение санитарно-гигиеническ:l}1 . профи"пактических и оздоровительных
}1ероприятий" обучение и воспитание в сф;ре охраны здоровья воспитанников /{ОУ:

- соб;тюдение государственных санитарн(}-:jltлIдеl{иологических правил и нормативов:
- расследование и учеТ несчастных cJI\.IlaeB с воспитанниками во время пребывания в

доу. в порядке. установленноп.{ фс_t,.,ральным органом исполнительной власти.

осуществляIоIцим функции по вырабоl,ке государственной политики и нормативно-
правовоN{у регухированию в сфере l,,'tilltзования, по согласованию с федераuьным
органом исполнительной власти, L)с}lществляющим функции по выработке

государственной политики и HopNtili,I{BHo-пpaBoBoмy регулированию в сфере

з.]равоохранения.
-.J, Воспитанникам, исtIытывающим трудн()сlli в освоении оп до, развитии и социацьной

аJаптации, оказывается психолого-педаi tli-riческая" медицинская и социальная помощь:
- психолого-педагогическое консультиРL)ВаНИе родителей (законных представителей) и

педагогических работников.

8. Поощрения и дисцtirl.lrинарное воздействие
l: 1. \4еры дисципJrинарного взыскания не пl]l1i{еняются к воспитанникам ДоУ.
х.]. Дисциплина в Щоу, поддерхшвается i{it основе уважения человеческого достоинства

воспитанников, и всех ччастникоR воспитательно-образовательного процесса.

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам

ЩОУ не допускается.
8.3. Пооrцрения воспитанников !ОУ прово,:,яr IIо итогаIчI конкурсов, соревнованийи других

мероприятий в виде вручения грамот. r',l;lt'оJ?РСтвенных писем. сертификатов, с-цадких

призов и подарков.
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