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1. Общие положени,I
для обучающихся (воспитанников) и их

рский детский сад (далее - Щетский сад) с

ывания в ,Щетском саду, а также успешной
определенных в Уставе Щетсксtго сала,

" Коrr"r"rуцией Российской Федерации,

ном Российской Федерации <Об образовании в

D сада, Санитарно-эпидемиологическими требованиями

к устройству, содержанию и организur,""-рЬ*"ма рабо,"l в дошкольньж организациях СанПиН

Z.4l.iОЦg-13 и другими покальными актами Щетского сада,

1.з.ВзаиМоотношениЯ междУ .ЩетскиМ садоМ и родитеЛями (законными представителями)

воспитанников возникают с момента зачисления ребенка в ,щетский сад и прекращаются с момента

отчисления ребенка из Детского сада и регулируются Щоговором об образовании, включающим в

себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон,

1.4. Настоящ"" ПЙ""ла внутреннего распорядка являются обязательными дJIя исполнения всеми

участниками образовательного процесса,

ухода воспитанников
ЕедеJUl; выходные дни - суббота, воскресенье,

бывания детей в ,Щетском саду - l0,5 часов;

до 18.00.
одят воспитатели групп, которые опрашIивают

нии здоровья детей, больные дети или дети с

инимаюТся.ВосгtитателЬиМееТпраВонеПриI{яТЬ
аботником в лечебном учреждении, Заболевших в

рихода родителей
оТВеТсТВиисРежимомДнякажДойвозрастнои

JIх(нЫ знаIЬ о том, что своевременный tIриход в

oryr и правильной органIIзации образовательноt,о

Процесса, , z л- -,л ,,D.r\\ пл IiплснL и отчес,гtsv. неЗаВИсиМо
2.4,Кпедагогам rЩетскоt,о сада необходимо обрашаться на <<Вы>, по имени и отчестtsу, неза

от возрасТа. с.rййныlм тоноМ. Спорные и конфликтны9 ситУации нужно разрешаТЬ 
'IOJII,KO В

отсутствии детей,
2.5. Родитеrrям (законным представителям) рекоменловано

неожиданной задержк", рuд","пь (законньй представите-пь)

воспитателем груIIпы
2.6. Родители (законrrые предс,tавители) долх(ны лично передавать р*,:л,j-lu восtIитаIелю груrIпы,

нелъзя забирать детей из Щетско'о сада, rrе постrrвив в известность воспитатеJIя гр_vппьi, а -гакжс

поруIать э.I-о детям, подросткам в возрасте дсr 18 лет, JIицам в нетрезвом состоянии, наркотиr{еском

енкА FIe мсlгут лично забрать ребенка из f[е,гскогсr

питате:rей групII иJIи руководитеjIя fleTcKot,cl сада

па тех лиц" на которых прелоо,[авлеFl},l ,]lиtIIIые

кOльного возраста в Щетский сад и его чхоj{ С)е,i

соПроВожДенияро/lи.геля(законноГоПреДсТаI]иТеляr)илилиI{'накоторыхПреДосТаВJIены']Iиt{ttые
змвления родлIтелей 

(законвьгх представ[Iтелейl), 
.- -^ Ёллл-л чL?цL и 

"п()п()вьяta. с цеjlью безопасности жизни и здоровья детеи,

арманоts одежды ребенка на нIUIIIчие IIредметоIJ,

й са.ц ocTpbie, режущие, ст9клянные предN{еты, а

лк)чи и т,. и,), табле,гки и другие лекарствеriяые

средс,гва.

забирать детей до 17,45 ч, В случае

обяэан незамеллительно связаться с



2.10. Щетям запрещается l]риносить в детский сад жевательную резинк},и другие продукты питаl{ия
(конфеты, печеЕIье, чипсы, сухарики, напитки и др.)
2.11. Не рекомендуется одевать ребёнку золотые и серебряные украшения, давать с собоЙ

дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирук)щие орУжие. За

золотые и серебряные вещи, а также за дорогостоящие предметы !етский сад ответственности IIе

несет.
2.|2.В целях выполнения исключения случаев травматизма детей, соблюдения правил пожарной

безопасности запреЩается оставлятЬ велосипеДы, саNIокаты, коляски и санки в помещенрIях

.Щетского сада, у подъездов Щетского сада.
2.13. ЕслИ ребеноК заболеЛ во времЯ пребыванИя в,ЩетскОм саду, то медицинский работник, а в

сл)чае его отсуТствIIЯ руководиТель ,Щетского сада (лицо ого заменяющее) незамедлительно

обязанЫ связатьсЯ с родитеЛями (закОннымИ представИтелями). Поэтому родители (законные

представит€ли) обязаны сообщать воспитателям о любых изменениях контактных данных.
2.|4.ЕслИ у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то родитель
(законныЙ представИтель) должеН поставитЬ в известнОсть воспиТателя и медициFIского работника

.щетского сада, с обязательным предоставлением сrrравки от педиатра.
2,15. МеНю в,ЩетСком садУ составляеТся в сооТветствиИ с СанПиН 2.4.|.з049-trЗ. Родитель

знакомится с меню на информационном стенде,

3. Внешний вид и одежда воспитанников
3.1. РебёнКа необхоДимо привОдить В,ЩетскиЙ сад в оIIрЯтном виде, в чистоЙ одежде и удобной,
соответствующей с9зону обуви.
З,2. ЩлЯ созданиЯ комфортНьIх условИй пребыванпя ребеНка в.ЩетСком саду следует,обратить
внимание на следующие MoMeHTbi:

- сменная обувь должна иметь невысокrrй каблучок и жесткий задник. она должна соответствовать

размеру ноги ребёнка (это обязательно для правильного формирования стопы, чтобьi ножка

малыша все время четко фиксировалась, т.к. формирование стопы заканчивается к 7-8 годам);

- длЯ занятиЙ физкульryрой В зале необХодима специi}льная физкультурнiш форма: фуr,болка.
шорты из IIесинтетических, дышащих материаJIо в; xl б носочки ;

- ребёнку необходим удобный головной убор, соответствующий сезону (в теплый период гола

нilличие головного убора тоже обязательно);
- носовой платок и.lrи бумажные са_пфетки необходимы ребенку, как в помещенииl так I,I ва

прогулке;
- жеJIательнО промаркиРоватЬ вещИ ребёнка (инициалЫ) во избеЖаFIие по,гери или случайrтоi,о

обмсна с другиNI ребенком;
- дJUr прогулок на упице, особенно в межсезонье и в зимний период. рекомендуется наjIичие

сменной верхней одежды;
- зимоЙ и в I\{окрУю погодУ рекомендУется, чтобы у ребеНка была запасная одежда (варежки.

колготки. шIтаны и т.д.) для смены, в отдельном мешочке;
- переД тем каК вестИ ребенка в,Щетский сад rrровеРьте, соответствуеТ ли его одежда вреI\,1ени года Ji

температуре воздуха;
- обратите вIIимание на то, что в перчатках руки у детей (особенно J\,!-цадшеt,о доtшкольного возрасrа)

замерзаIот быстрее, поэтомy нежелательно ношение вместо рукавиrl перчаток.

4. Игра u пребывание воспитанников на свежем воздухе
4.1. Воспитатели чсех возрастных групп организуют прогулку детей в соответстl]ии с требоваltиями

СанПиН 2.4.|.зо49-13 пункт 11,5, Продолжительность прогулки детелi составляет не менее 3-4

часов в день. Про1улка не проводится в дождливую погоду. 11ри температурс воздуха ниже jvlllнyc

15 С и скорос,tи ве,tра более 7мlс rrродоJIжительность прогуJtки сокращается. l1рсrгулtса TIe

tIровсдпт.Ся прИ теi\IператУре воздуха ниже MlIHyc 15С И скорOсти ветра бо.цее l5 пl/о для детей .i(tl 4

.,-IeT, n для детерi 5-7 лет при температуре воздуха минус 20С и скоросtИ ветра более i5 blic. IJ и}tЬЖ

Сл)rча1{Y родители (законньте представ}Iтеши) не имеют права требовать от восIIи,гаI,епетй и



-

кого сада отмены данного режимного момента,

щетского "*";;|;;Ь, 
.u собой право отказать родителям (законгlым

просьбеосТаВJIятьВосIlрIТанникоВВоВремяпроГУлкиВгрУпIIоRОйкомнате.так

как, в соответствии ъ требованиями ат::r'Цзо+q-ri 'rУrr*' 
8.5' все поМеЩения ежеДнеВно и

;ъ;;""lЖ::Ji;ЖЖННН*;11",.jiJ".'l;'":_1 роп"*овых коньков в щетском саду (без

согласия инструктора по физкульryре или воспитателя) запреlцено в целях обеспечения

безопасности других детеи,

4.4.РебёнокМожеТпринестив,ЩетскийсаДличнУюигрУшкУ,еслионаЧ1"]ч"инесоДержиТМелких
опасных деталеЙ и соответс,Iву"r'^;;;а';;;;;* С,i"П,Н 2,4,1,з049-13, Родитель (законныи

представит.п"1. р*р";; Ф"у ребенку принести n"-r"Yo ИГРУШКУ В ЩеТСКИЙ СаД' СО'ЛаШаеТСЯ С

мыслью, что ((я и мой ребенок "" рu"arрЬИМСЯ, "an' " 
НеЙ бУЛУТ ИГРаТЬ ДРУГИе ДеТИ ИЛИ ОНа

сломается>>, За сохранность ,rp""b"""rnrr* из дома игрушек, воспитатеJIь и /Iетский сад

oTBeTcTBeHHocTlI не несут,

4,5.Если выясняется, что ребеrrок забрал доьtой игрУrIIку из Щетского саДа (в том Чис'е и иГрушкУ

другогО ребенка), ;ъ ;;й"ли (законные ,,редставlrтЙи; обязаны незамедлительно вернуl,ь ее,

i:';*"т*"Ё*"х"'::}i;:;::J";1"";;}Т;"-.чliт,.тl*,1т"J''хЁ;ffi;l1ту;детском
саДУ'слеДУетпобесеДоВаТьсВосПиТателяN(игруппыоТраДицииtIроВеДенияЭТОГоПрч[3ДнИка
(решение родительского собрания в грушrrе) и о продупru*, уrrоrРебЛеНИе КОТОРЫХ ДеТ'ЬМИ Не

.1опускается в,Щетском саду,

5. Сотрулничество

5.ПеДагоги>рУкоВоДствоЩетскогосаДаобязанытесносоТруДничаТЬсрОДиТеЛяМи(законными
представиТе.пяшrи) детей on" "o,ou""o 

у,по""й успепrной адаптации ребенка и обеспечения

:i:ъът""*;:"а"j#Н 
r"Т"ЁНrrель,\ 

иtvteeT п_рзо EPr IIол}ч€нИе ПеДаГОГИЧеСКОй ПОД'ltеРЖКИ

воспитатеJlей, руководства f{етского сале во всех вопросах. касак)ш{ихся восIlитания peCie'Ka и et,o

5.2. Каждый родитель (законньй прелст"11,j:"лl,:меет право tIрин-

образовательноМ процессе, yruar"o"urb в 
',едагогических 

совещаниях }feTcKot,o сада с iIpaBOM

соВеЦаТельноГо ГоЛOса. Вносить преДложения по работе с ДетЬМи' быть избранЦыМ iI)"[eI\'{

детей обязаны соблюдагь и выполнять услOtsия нас,гоящих

f[етского сада,

5.4. Есrпд у родителя (законноrо ,rр"о}*ителя) ребёнка возник,rIи вопросы по орI,анизаiiии

образоваТельногопроцесса,,'р"о*u""*оребенкав,Щетскомс&ДУ,сЛеДуеТ:обсУДи.гьихс
l воспитатеJUп,[И гру,,пы; если этО не помогло рa-a*r"ю проб:rемы, необходимо обратиться к

i рtховоште;шо /]етскиIu садом,

б. ЗаключитеJIьuые положения

б_ l _ изrrененllя и дополшения в настоящие правила внося,гся пО ПРеДЛОЖеItIlЮ РОДИ Ге;rеii (ЗаКt'ti tiЬiХ

пре-lстilвителей), ilедагогических рйur""пов ,Д,етского с,dда, Рyководства /1,е,гсlксll.' cajta,

iхrcс}rатриваются;;r;;;;^.тся 
CoBeTolt !,oTcrccl1.o сада, утверпЦаЮТСЯ I[РИКаЗОN'l Р\'КUt]ОJl'Иl'СjIЯ

Дgгского сада.


