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1. O6que rorox(eHuq.
1.1. Hacrofirrllre llparuna BHyrpenHero pacnopr4ra o6yraorquxcs (aa:ree llparnna),

paspa6oranbr Ha ocHoBaHr.rr4 (De4epaluroro 3aKoHa Poccraficroft @e4epaqllrl or 29 gexa6ps'

2012 r. N 273'(D3 "06 o6pasoBarrlrlr s Poccuftcroft (Deaeparlull" I,I orpeAeJlfiIor BHyrpennrafi

pacnopfi,qoK o6yrarounxcx MOy ,{ercroro calLa Ns 254 (aanee AOy), pexlrM

o6pasonareJrbHoro rpoqecca u 3aIqLITy npan o6y.ra:oil1lIxcfi .

1.2. Co6uloAenue rpaBr{n BHyrpeHHero pacnopsAKa o6ecueq}IBaer e(f(ferrunuoe
esar4ruoAeftcrBlre )n{acrHr.rKon o6pasoeareJrbHoro flpouecca, a raKxe rou$oprHoe npe6rrranNe

Aereft B AorrrKonbnorvr o6pasoBareJlbuoM yr{pexAeHla}I.

1.3. Hacrosrque llpanula orpeAenrrcT ocHoBbr craryca o6yraroqllxcx (4alee

BocrrlrrauHuron) AOy, lrx rpaBa KaK yqacrnnxon o6pasoBareJlbHoro rlpoqecca, ycraHaBJlplBaror

pexrrM o6pasonareJlbHofo rpoqecca, pacflopfiAoK AHt BocrI]ITaHHuron,{OY.
1.4. Bee4eHlre Hacrorrqux IIpanHJr lrMeer qeJlbro cuoco6creoBarb coBepIrIeHcrBoBaHI'Irc

KarrecrBa, pe3yrrbrarraBHocrr.r opraHlr3arlrau o6pa-:onareJlbgoro npoqecca n [OY.
1.5. Hacrorirqre llpanuna HaxoAflrcfi B xaxlofi nospactroft rpyrne AOy 14

pa3Merrlarorcr Ha nn$oprvraqrronuLrx crenAax. PoAutenu (saronHue rpeAcraBlrrenu)
BocrrrrraHHuron AOY AoJrxHbr 6rrm ognarcoMJreHrr c Hacroqlquuu flpanranauu.

1.6. Hacro.f,rlue llpanuua yrBepxAarorcfl 3aBeAyIoIrII4M AOy, rpl4HllMaercs
le,qarorlrqecKr.rM coBeroM Ha l{eorrpeAenennrrft cpox.

1.7. Hbcrosrqfie flpanuna rBJrfirorcs JroKaJrbHbrM HopMarI4BHbIM aKToM,

perJraMeHTrapyrcur{M Aesrenbuocrr,{OY.
2. Pexrarr,r pa6orrr AOY.
2.1. Pexurnr pa6omr IOY u AJrr4TeJrbHocm npe6rrBa'ulafl. B HeM Aerefi orpeAenflercfi

Ycrasola frpexAeHzt.
2.2. AOy pa6oraer c 7.00 .r. .{o 19.00 qacon. Cy66ora, BocKpecenbe u npa3AHI'IqHbIe

AHlr - ne pa6ouue (nrrxorurue). fpynnrr (pyHrqrroHl{pylor B pex}IMe 5 AHesHoft pa6oueft

HCAEJIU.

2,3. [Oy lrMeer rrpaBo o6reAuHsrr rpyrrrbr B cnyqae Heo6xoAututocrl,I B lerrnaft nepl{oA

(n cnxsu c nrasroft Ha[orHqeMocrbro rpynil, orrIycKaMLI po4lrreleft.)
3. 3goponre pe6eruca.

3.1. Bo BpeMfi yrpeHHero riplreMa He rrplrHlrMarorct Aerld c SBHIIMI,I [pI43HaKaMI,I

ga6onesaHr,r{ : cbrflb, crarurrrft KzurreJlb, HacMopK, TeMneparypa.

3.2. Ecxu B TeqeHue AHr y pe6enxa ilofiBrsrorc.fi rlepBble rpLI3HaKlI ga6oreeaurs

(nonrrmenue reMrreparypbr, cbrub, pBora, guapex), poAIlTeJIu (:ar<onnue rpeAcraBl{renu) 6yayr
o6 grorvr lr3BgrrleHbr rr AoJrxHbr KaK MoxHo 6rrcrpee oa6parr pe6euxa I{3 MeAI4II}IHcKoro

r,r3oJurropa AOy. 3.3. O Bo3MoxHoM orcyrcrBlrn pe6enra neo6xoArEtro npeAyrlpexAarb

Bocrrr4Tarenf, rpyfinbr. 3.4. llocne rrepeHecenHoro sa6onenaHvrfi' a raK]Ke orcyrcrBlls 6onee 5

Aseft Aereft npunuuaror B ,{OY ronrKo rrpu lr^urkrrrr4tr c[paBKpI or Bparla c AaHHIIM]I o



состоянии здоровья ребенка с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

 3.5. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родитель (законный представитель) должен поставить в известность воспитателя и мед. 

персонал учреждения, предъявить в данном случае справку или иное медицинское 

заключение. 

 3.6. В ДОУ запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем (законным 

представителем), воспитателями групп или самостоятельно принимать ребенку 

лекарственные средства. 

 3.7. Своевременный приход в детский сад – необходимое условие качественной и 

правильной организации воспитательно-образовательного процесса. 

 3.8. Медицинский работник осуществляет контроль за детьми. Выявленные 

больные дети или дети с подозрением на заболевание в ДОУ не принимаются; заболевших 

в течение дня детей изолируют от здоровых до прихода родителей (законных 

представителей) в изолятор ДОУ или направляют в лечебное учреждение. 

 3.8. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ 

здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в 

состоянии здоровья ребенка дома. 

 3.9. В случае длительного отсутствия ребенка в ДОУ по каким-либо 

обстоятельствам необходимо написать заявление на имя заведующего ДОУ о сохранении 

места за ребенком с указанием периода отсутствия ребенка и причины 

 4. Режим образовательного процесса. 

 4.1. Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД), прогулок и самостоятельной деятельности 

воспитанников 

4.2. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

 4.3. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии 

детей. 

 4.4. При возникновении вопросов по организации воспитательно-образовательного 

процесса, пребыванию ребенка в ДОУ родителям (законным представителям) следует 

обсудить это с воспитателями группы и (или) с руководством ДОУ (заведующий ДОУ, 

старший воспитатель). 

 4.6. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из ДОУ до 19.00 

ч. Если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка из ДОУ, то 

требуется заранее оповестить об этом воспитателя, администрацию детского сада и 

сообщить, кто будет забирать ребенка из тех лиц, на которых предоставлены личные 

заявления родителей (законных представителей). 

 4.7. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать 

внимание на соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре воздуха, 

возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; 

обувь должна легко сниматься и надеваться). 

 4.8. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном 

виде, чистой одежде и обуви. У детей должны быть сменная одежда и обувь (сандалии, 

колготы, нижнее бельё), расческа, спортивная форма (футболка, шорты и чешки), а также 

обязателен головной убор, панаму (в теплый период года). 

 4.9. Для пребывания на улице приветствуется такая одежда, которая не мешает 

активному движению, легко просушивается и которую воспитанник вправе испачкать. 

 4.10. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у воспитанника были 

запасные сухие варежки и одежда. 



 4.11. У воспитанника в шкафчике обязательно должен быть комплект сухой 

одежды для смены в отдельном мешочке. 

 4.12. В шкафу воспитанника должен быть пакет для загрязнённой одежды. 

 4.13. Приветствуется активное участие родителей в жизни группы: - участие в 

праздниках и развлечениях, родительских собраниях; - сопровождение детей на 

прогулках, экскурсиях за пределами детского сада; - работа в родительском комитете 

группы или детского сада; - пополнение развивающей среды детского сада (игрушки и 

книги, развивающие материалы и др.). 

 4.14. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебренные украшения, давать 

с собой дорогостоящие игрушки, мобильный телефон, а так же игрушки имитирующие 

оружие. 

 4.15. В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без 

разрешения личные вещи, портить и ломать результаты труда других детей. 

 5. Обеспечение безопасности. 

 5.1. Родители должны своевременно сообщать об изменении номера телефона, 

места жительства и места работы. 

 5.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный 

представитель) передает ребенка только лично в руки воспитателя. 

 5.3. Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно 

подойти к воспитателю, который на смене. Категорически запрещен приход ребенка 

дошкольного возраста в ДОУ и его уход без сопровождения родителей (законных 

представителей).  

5.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в нетрезвом 

состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать одних детей по просьбе 

родителей, отдавать незнакомым лицам. 

 5.5. Посторонним лицам запрещено находиться в помещении детского сада и на 

территории без разрешения администрации. 

 5.6. Запрещается въезд на территорию ДОУ на своем личном автомобиле. 

 5.7. Не давать ребенку в ДОУ жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики. 

 5.8. Следить за тем, чтобы у ребенка в карманах не было острых, колющих и 

режущих предметов.  

5.9. В помещении и на территории ДОУ запрещено курение. 

 6. Права воспитанников ДОУ. 

 6.1. В ДОУ реализуется право воспитанников на образование, гарантированное 

государством. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

 6.2. Основная образовательная программа дошкольного образования направлена 

на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. Освоение ООП дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 6.3. Воспитанники ДОУ имеют право на развитие своих творческих способностей 

и интересов, участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и 

других массовых мероприятиях. 

 6.4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

ДОУ, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, но 



не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на 

первого ребенка не менее 20%, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на 

второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка 

и последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в государственных и муниципальных образовательных организациях устанавливается 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение 

компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую 

плату за присмотр и уход за детьми. 

 6.5. В случае прекращения деятельности ДОУ, аннулирования соответствующей 

лицензии, учредитель обеспечивает перевод воспитанников с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.6. Воспитанники ДОУ имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья: - оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; - организацию питания; - определение 

оптимальной образовательной нагрузки режима непосредственно образовательной 

деятельности; - пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; - организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; - 

обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в ДОУ; - профилактику 

несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в ДОУ; - проведение 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 6.7. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

ДОУ осуществляет медицинская сестра. 

 6.8. ДОУ, при реализации ООП создает условия для охраны здоровья 

воспитанников, в том числе обеспечивает: - текущий контроль за состоянием здоровья 

воспитанников; - проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 

воспитанников ДОУ; - соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; - расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во 

время пребывания в ДОУ, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

 6.9. Воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ООП, развитии и 

социальной адаптации, оказывается психолого-педагогическая, медицинская помощь: - 

психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; - коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

воспитанниками, логопедическая помощь. 

 6.10. Педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

воспитанникам на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 

 6.11. Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

воспитанников в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 



психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам 

обследования воспитанников рекомендаций по оказанию им психолого-

медикопедагогической помощи и организации их обучения и воспитания, осуществляется 

психолого-медико-педагогическим консилиумом ДОУ (далее ПМПк), деятельность ПМПк 

регламентируется «Положением о психологомедико-педагогическом консилиуме». 

 7. Поощрения и дисциплинарное воздействие. 

 7.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам ДОУ. 

 7.2. Дисциплина в ДОУ, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к воспитанникам ДОУ не допускается. 

 7.3. Поощрения воспитанников ДОУ проводят по итогам конкурсов, соревнований 

и других мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем, сертификатов, 

сладких призов и подарков. 

. 


