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1. общие полояtения
1.1, НастоящИе Правила внутреннегО распорядка воспитанникоВ (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Федерапьным законом Ns 273-ФЗ от 29.12,2012г "об
образовании в Российской Федерации с изменениями от 8 декабря 2020 года, СП 2.4.3648-2О
<Санитарно-эпидемиологические требоваяия к организациям воспитания и обучения, оr.дыха
и озДороВЛения детей и МолоДежи)! СП з,1/2.4.3598-20 кСанитарно-эпидемиологические
требованиЯ к устройству, содержаниЮ и организациИ работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространенИя новоЙ коронавируснОй инфекциИ (COVID-19)) (с изменениями на 2 декабря
2020 года), Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 года N
6512з-|6 <о гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошко-цьного
возраста в организованных формах обучения>, Конвенцией о правах ребенка и Уставом
дошкольного образовательного учреждения.
1,2. flанные Правила разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного
пребывания детей в детском саду, а также успешной реализации целей и задач
воспитательно-образовательной деятельности, определенных в Уставе дошкольного
образовательного учреждения,
1.3. Настоящие Правила определяют внутренний распорядок обучающихся в детском саду,
режим воспиТательно-образовательной деятельности, требования по сбережению и
укреплению здоровья воспитанников, обеспечению их безопасности, защиту прав детей, а
также поощрение и дисциплинарное воздействие,
1,4. Соблюдение данных правил в дошкольном образовательном учреждении обеспечивает
эффективное взаимодействие участников образовательных отношений, а TaKIte комфортное
пребывание несовершеннолетних воспитанников в детском саду.
1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников имеют



преимуществеНное право на обучение и воспитание Детей перед всеми другими лицами. Они

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
лllчнос ги ребен ка,

1.6. Взаимоотношения между доу и родителями (законными представителями)

несовершеннолетних воgпи,ганников возникают с момента зачисления ребенка в детский сад

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

себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон.
1.7, ДдминисТрация обязана ознакомитЬ с данными Правилами родителей (законных

представитепей) воспитанников непосредственно при приеме В детский сад. Данные правила

размещаются на информачионных стендах дошкольного образовательного учреждения для

ознакомления.
1.8. Копии настоящих Правил находятся в кахtдой возрастной группе и размещаются на

информационных стендах.
1.9. Настоящие Правила принимаются Педагогическим советом, рассматриваются
родительским комитето\{ и утверждаются заведующим .щоу на неопределенный срок,

1.10. Правила являются локаr1ьным нормативным актом дошкольного образовательного

учреждения и обязательны Для исполнения всеми участниками образовательных отноrшений.

2. Режим воспитательно-образовательной деятельности
2.1. Основу режима дошкольного образовательного учреждения составляет установленный

распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур,

непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности
воспитанников.
2.2. Реrrtип,t скорректирован с учетом работы Доу, контингента воспитанников и их

индивидуапьныr Ьсобенностей, климата и времени года в соответствии с сп 2.4.з648-20,

реrким обязателен для соблюдения всеми участниками образовательных отношений.

2.з. Распо
мероприятия:

. зарядку в помещении группы (должна проводиться минимум два раза и длительность

упрах<нениЙ зависиТ от возраста малышеЙ и должна варьироваться в пределах 5-15

минут);
. физические нагрузки на свежем воздухе (что таюItе включает активные спортивные

и гры):
. ролевые игры в группах, трео}тощие активного участия;
. обучающие занятия (длительность одного блока развивающих занятий не должна

превышать десять N{инут и должна сменяться другими видами деятельности)l
. физкультминутки (включаютнесколько простыхупра}кнения).

2 J обччаtтltltие \Dоки вк_lючаюI в себя:
. знакомство с Irифраlии и буквами;
. художественныезанятия;
. музь]ка;
. лепка из пластилина;
. изготовление подеjIок из естественных материалов;
. развитие логики и памяти,

от педагога требуется }.\1еть правильно распределить все виды занятости! чтобы равноценно

}'JеЛИТЬ ВНИМаНИе ВСе\1 ВИДа]чI аКТИВНОСТИ.

2.5. При построении образоьательной деятелъности устанавливать учебную нагрузку следует

1соглаЪно ПиЪьму N{инистерства образования Российской Федерации от 14.0з.2000 года N

6512з-i,6 ко гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного

возраста в организованных формах обу{ения)), руководствуясь следующими ориентирами:

. максиN,IаrlьНо допустиN{ое количество учебных занятий в первоЙ половине дня в

м,,]адшей и средней групIlах не должнс превышать двух занятий, а в старшей и

подготовите-rtьной группах 
- 

трех;



. их продолжительность в младшей и средней группах - не более 10-15 минут, в
старшей не более 20-25 минут, а в подготовительной 25-З0 минут;

. в середине занятий необходимо проводить физкультминутку;. перерывы между зalнятиями долпшы быть не менее 10 минут'

. занятия детей старшего дошкольного возраста во второй половине дня могут
проводиться после дневного сна, но не чаще двух-трех рв в неделю;. длительность этих занятий - не более З0 минут, и, если они носят статический
характер, в середине занятия следует проводить физкультмйнутку. Проводить такие
занятия рекомендуется в дни с наиболее высокой работоспособностью детей (вторник,
среда);

. занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции) недопустимо
проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон; их количество в
неделю не должно превышать двlх. ПродоллtительноQть этих занятий не должна
превышать 20-25 минут, участие ребенка более чем в двух дополнительных занятиях
нецелесообразно.

2,6. Календарный график на кахlдый учебньй год утверждается приказом заведующего
дошкольным образовательным учреждением.
2.7. Непосредственно образовательнfuI деятельность начинается с 9 часов.
2.8. Родители (законные представители) воспитанников должны знать о ,l,l.lм, чlt'l
своевременный приход детей в детский сад необходимое условие качественной и
правильной организации образовательной деятельности.
2.9, Воспитатели проводят беседы и консультации для родителей (законных представителей)
о воспитаннике, утром до 8.30 и вечером после 17.00. В другое время воспитатель находится с

детьми, и отвлекать его от воспитательно-образовательной деятельности категорически
запрещается.
2.10, Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка до 19.00 .l. В слу.lае
неожиданной задержки, родитель (законный представитель) доля(ен незамедлительно
связаться с воспитателем группы. Если родители (законные представители) не предупредили
воспитателя и не забраJIи ребенка после 19.00 ч, воспитатель оставляет за собой право
передать ребёнка в группу с круглосуточным пребываЕием, поставив в известность родителей
(законных представителей) о местонахояtдении ребёнка.
2.1l. Если родители (законные представители) привели ребенка в детский сад после начала
какого-либо режимного момента, необходимо раздеть его и подождать вместе с ним в

раздевалке до ближайшего перерыва,
2.12. Родители (законные представители) должны лично передавать несовершеннолетних
воспитанников восrrитателю груплы. Нельзя забирать детей из детского сада, не поставив в

известность воспитателя группы, а также поручать это детя\{. подросткам в возрасте до 18 лет,
лицам в нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении.
2.1З. Если родители (законные представители) ребенка не illогут лично забрать ребенка из
ДОУ, то требуется заранее оповестить об это\{ администрацию дошкольного
образовательного учреждения и сообщить, кто будет забирать ребенка из числа тех лиц, на
которых предоставлены личные заявления родителей (законных представителей).
1.1-{, Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в детский сад и его уход
без сопровождения родителя (законного представителя).
2,15. Запрещается оставлять велосипеды, самокаты. коляски и санки в помещении
-]ошко--lьного образовательцого учреждения. Администрация ДОУ не несёт ответственность
за остав,lенные без присмотра вышеперечисленные предNlеты.

3. З:оровье воспIIтаннIIков
j,1, Приёrr детей. впервые поступающих в дошкольное образовательное учреждение]
ос},ществ"Iяется на основании медицинского заключения.
].2. Лица- посещающие,ЩОУ (на входе), поллежат термометрии с заЕесением ее результатов в
,(},pнa] в отношении лиц с температурой тела З7,1ос и выше в целях учета при проведении



противоэпидемических мероприятий.
3.3. РодителИ (законные представители) обязаны приводить ребенка в {ОУ злоровым и
информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии
здоровья дома,
З.4. ЕжедневнЫй утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским
работником, которые должнЫ опрашиватЬ родителей о состоянии здоровья детей, а также
проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на
на.пичие инфекционного заболевания к посещению не допускаются. Заболевших в течение
дня (повышенИе температурЫ, сыпь} рвота, диарея) детей изолирУют от здоровых детей
(временнО размещаюТ в tIомещеЕияХ медицинскогО блока) до прихода родителей или
проводится их госпитализация в лечебно- профилактическую организацию с
информированием родителей.
з.5. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением
выходньЖ и праздничныХ дней) детей принимаюТ в !ОУ толькО при наJIичии сIlравки с
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больными (п. 2.9.4. СП 2.4.З648-20).
З.6. В дошкольном образовательном учреждении заrlр9щено давать детям какие-либо
-IeKapcTBa родителем (законным представителем), воспитателями групп или самостоятельно
принимать ребенку лекарственные средства.
З.7. ЕслИ у воспитанника есть ыIлергиЯ или другие особенностИ здоровья и развития,,l,{J его
родители (законные представители) должны поставить в известность восllи,l,ателя,
\1едицинского работника и предоставить соответствутощее медицинское заключение.
3.8. о невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной rlричине
родителИ (законные представители) должны сообщить в дошкольное образовательное
учреждение.
3.9, Воспитанник, не посещающий
праздничньж дней), должен иметь
указанием диагноза, длительности
инфекционными больными).
3. 10. ПосещенИе !ОУ детьми, перенесшими Заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в
контакте с больным соVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача об
отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в детском саду.
з. 1 1 . В случае длительного отсутствия ребенка в детском саду по каким-либо обстоятельствалд
родителям (законным представителям) необходимо написать зfuIвление на имя заведующего
.щоу о сохранении места за воспитанником с указанием llериода и причин его отсутствия.
з 12. !ошкольное образовательнОе учреждение обеспечивает aupu"rrpuuur"o"
сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в
Детском саду по нормам9 утвержденным СанПиН,

з.13. Категорически запрещено приносить в дошкольное образовательное учреждение
продукты питания для угощения воспитанников.
j.14. ПомещеНия постоянноГо пребываниЯ детей длЯ лезинфекции воздушной среды
оборудуются пРиборами по обеззараживанию Возд}ха. Регулярrо.Ъб.з.uрu*ruuп". оurлу"u "проветривание помещений проводятся в соответствии с графиками Но! и иными
организационными процессами и режимом работы детского сада. Полы в помещениях
гр\|пповьiх, расположенных на первом этаже, должны быть утепленными или отапливаемыми.
з.15. В дошкольном , образ9вательцом учреждении должна быть обеспечена груrlrtoвая
rlзоляция с проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом
воздухе отдельно от других групповых ячеек.
З.16. В случае возЕикновениЯ групповых инфекционньж и неинфекционньтх заболеваний,
аварийныХ ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабrrtения,
водоотведения, технологического и холодильного оборудования, которые создаю.[ угрозу
возникновения и распространения инфекциопных заболеваний и отравлений, администрация
дошкольногО образовательного учреждения в течение 2 часов должна проинформировать об

!ОУ более чем 5 дней (за исключением выходных и
справку от врача с данными о состоянии здоровья (с

заболевания, сведений об отсутствии контакта с



;Шfi::Ж*аЛЬНЫе 
ОРГаНЫ РОСПОТРебНаДЗОра и обеспечить проведение профилактических

З.17. При использовании
должна провод,,u.п "пu*"}1ffi;ifi"H:#:'J;rffi jffi,#;: 

#Н::: 
ПОСеЩеНИЯ

3,18, Обработка игрушек и игрового и иного оборудования должна проводиться ежедневно сп ри \{еяен ием лезинфи чи рующих средств,
J,l9, Контроль за формированием комфортных условий для отдыха и развития детей лоrttитсяна плечИ воспитателей, которые должнЫ следитЬ за надлежащиМ проведением уборок и

;:flН"#Ж:ТХТi;;:-"I{",* 
к приему детей. так, кроме соблю!еЕия температурного

l;ьп;;;;;;;,;ъ;#;#"тJ#тн#н:::"-:r#:;",]:J,".J"lхтffiтýfl"J;;;;;;"
отдыхают ммыши, И проводится процедура согласно таким нормам:. минимум два раза в дець по максимум 30 минут с формированием сквозняttа. но приотсутствии детей,. заканчивается за полчаса до прихода воспитанников;

. ..,, лОrПОarОРОннее 
в прис)тсгвии дегей и только в я,J,-r. DJlажносТЬ ВоЗдУХа в

Iзlн..:*ч"*,б,,;,*Jiъ'аrж*тfu #;,iн#iж*н:*нътJ'н:
. игровая в пределах 21-24, са.мая оптимальная - 24 градуса;спмьная варьируется в рамках 18-22, но лучше всего - 22.

.Щопускается небольшое or\-\1еньшенияпоказателей.";ж,r*.Jl*жн:хх;ь"l}нIх",ъ:ц:н-.""йfi:fl:,
j,22, В качестве моющего средства в дошкольном образовательном учреждении испOльзуется\Iыльно-содовый раствор. если необходи*о допЪп"rr"льно обеспечить дезинфекцию.Лоп_rgкзglg9 исполь]ование \4оющих средсlв, но толIзfоровья, Чаще всего, для уборки " ;;р;; ;;о;;;Т"";:;::ЬJГrý"ff.'t"Ж:d;;
применяется:

. для мытья полов;

. лри очистке дверЕых ручек, столов и стульчиков;. во время мытья окон:
в случаях стирки белья и игрушек,

Кроме того, используютсЯ воздушные и моющие пылесосы для очистки ковровых покрытий,\1атрасов и подуIпек.

i*"*ij::::,ф"._т::л:ly:1*"й применяются бактеричидные лампы. !ополниl,ельным\ ровнем защить] является пг1.А т_ Ё .)оглая(ивание горячим утюгоN.1.З.24. Требования к одежде и обчви детей ДоТ:
одежда воспитанников должна быть максимапьно удобной, изготовленной изнатуральных материалов, чистой, легкой, красивой, яркой, вызывать у ребенкарадость. Не иvегь посторонних запахов (д}rtи, габак):
Одеll(Да воспитанников полбираегся ежедневно в зависиvо.ги
температуры воздуха и с учетом двигательной uпrruпо.|#о"и 

от погодных условий,
одех(.]а дол){на соответствова] ь Rпlпяi^г\/ плп,, л_^^

развития и функциональ;;"}'.,""";о"Нh:Ж.,:;.u?"-?"ii".,"":::.#,ТТ,L1*,Н.
мешать свободному дыханию, кровообращению, llищеварениюJ раздражать итравмировать кожные покровы. Недопустймы толстые рубчьi, тугие ;"й;;;;".тесные воротники;

Ь"r"r:jlffЙХI"' 
ЗаПРеЩаеТСЯ НОШеНИе ОДеЖДЫ, ОбУВИ, И аКсессуаров с травмирующей

воспитанники до,r]жны иметь следующие виды одежды: повседневную, параднук).спортивную. Парадная одежда используется воспитанниками в дни проведенияпраздников. СпортивнаЯ одежда для НО! по физичесйу воспитанию для помещенияи улицы;



. дети должны име1

.ffi ::хн"".ffi i**Ё:Цф}Ц1,:"t"J""ё.;ffi #:,,H:i*,J#"TJ,io"JЦ*',
стопаплотно."о"-lffj;хiъ"#."jffi :Ё}тili;,ilттJiн**н*:"жж,":
виды обуви: сменную, спортивную обувь и чешки;' 
;:ir"""ТJ:-'"Нu;:Ч""'" ОДНИМ из обязательных элементов одежды. они долrкны
необходима легкая 

аРУШаЮЩИМИ КРОВООбРаЩеНИе, В 
"a""Л п*р"Ьд nu- npo.ynn"

з.ZS. чтооьi lз;;;;;;;*.;"""Чкаилипанама,коТораябуДетзаЩищат"рй"чiu-о1 
"ornuu..оо.ро,,,о"пй;;;;"",;J;Ё#;;f#туl##J.ff L"i,тъ;п*"r"*i"r,ж;;

;i:fi;-ffiЁ;'r,Хlr;".:*"::-"' СаД ОСТрые, режу*п., .r"пп"rпые предметы, а также N'елкие
з)ап"рй^'.;;ffi;ffi ::"п:J;"#;lъ##*х.*1ff ffi ;ж:жl.о"uо",'.украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, noобпruпura телефоны, u,unn a 

".pyu,r,n,
имJrтируюlцие оружие, За данные предметы uдr"п"arрuц"" детского сада ответственности не

]: P"il#:ll,:"*::1111_" "бразовательной деятеllьности воспцтанников

;'"Ж::;:#"i:}1";:::;:::1:,з,d;";;';о;;,",,;;fl11X#;- 

"#r.,.,i;i,,"',1'";'-3

И ОзДоровления детей и мол<lдежи>.
1.2

. i:: i:::: : :::!1]: от 4-х до 5 лет - не Оо,". r S_jo',,Й
: i:: *:::: : :::|1]. о, 

: оо ! лет _ не О*.. ZO-isм"Й'^ 
:::j:::: :_"л:зрасJе 

от б до 7 лет - не Oon.. ZS-iO 
","nyr.i,ill"JЁ;*"""rе,].Iьную деятельность,Ilроводи.tся физкультминчткr,Ilроводи.tся физкультминутка.

-{..1, Перерывы r,lan,oy napnoru, u
]U минVт

непосредственно-образовательной 
деятельности составляют

:1.5. При организации режима пребывания детей в детском саду недопустимо использоватьзанятиЯ в качестве преоблалающей формы ofrun".uu"' обучения. В течение днянеооходимо предусматриватu сбалан"ирьвап"о" iф"rо"urие специально организованныхзанятий, нерегламентированноЙ оa"rarrо"оarr, a"оЪоо"о.о времени и отдыха детей. Не"]опускать напря)tенности,''поторапливuпu"''' 
о"a"r-ВЫПОЛНеНия ими каких_либо заданий. ' 

ВО ВРеN{Я ПИТаНИЯ, ПРОбУЖдения-

i"';.*'"""'Jr":il:;;"-:?" ДНЯ ОбеСПечивать баланс разных видов активности детей _
1ц9оо*оu,чJt;;;;йi}тi:ilъ"ff ;:,:;iхъ#:""ъ#"#"*ххliТ;,,ii#;;"J#;
::i;"#Ж"ЪЖfr:Н:' От детей yr.r"."no.o 1,u.,poo,""rn, остальные j0% доrп,"",

|тп.дпu, предпочтение JJ^";;i:;;rJr"}|;Х'";:;1:iО-ОЗДОровительного цикла. ср.дп

1 J"Hffi;#;i, "'"'".,Йо ".р"оо ".пойо.,;;;;;'.Ё.tjJ#:Т"i:НJ""i;'#"Ё;;:i.;";;

]"'#ff}.-ýТJоГо ПеДаГогической, ,коррекционно-развивающей, 
комленсируюrцей и

психолого-медипо-п.оu.о.,i*f,;Н'J##Т*еНТИРУеТСЯ В СООТВеТсТвии . р.поrЪ"дuц""r"
1,9, ,Щвигательный реяtим, 6rrar""*r"-^ упрu,кнения и закаjIивающие мероприятияосущестtsляюrся с учето]\I здоровья, 

"oapuaru д.rЪй и времени года.-,l,l0, Занятия ло физическому развитию для летей оргЙизутотся 3 раза в неделю.zl,l 1, Один раз в неделю -ij.::ir_-9 a"; 
.;;у.;;у;огодично организовывать занятия пофизическому развитию детей на открытом 

"оaду*".'ип проводят только при отсуtствии у



детей медицинских противопоказаний и наrlичии у детей спортивноli одежды.соответствующей погодным условиям.
4.12. !лЯ детей в возрасте до З-х лет дневной сон в !ОУ организуется однократнопродолжительностью не менее 3-х часов, !ля детей в возрасте старше З-х лет дневной сон в,ДОУ организуется однократно продолжительностью 2,0-2,5 часа.
4.13. Прогулка организуется 2 раза в день: в перву;половину дня - до обеда и во вторуюполовинУ дня - после дневного сна или перед }ходоМ детей домой, ПродоляtительностьежедневныХ прогулоК составляеТ З-4 часа. ПродолжительНоaa" .rpo.ynn' олрсделя9тсядетскиМ садом В зависимости от климатических условий. Пр, ,.r.rЪрчiуf" *ryru nrn.минус 15'С и скорости ветра более 7 м/с прогулки na p"nor"noyara".
4.14, Родители (законные представители) 

"oa.r"aunr"no" должны обращать внимание насоответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре воздуха, возрастным ииндивидуальнЫм особенностям (одежда не должна быть слишкЬ, 
"arrrnu; 

obyu" оЪпr*пu rar*осниматься и надеваться).
4,15, РодителИ (законные преДставители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, чистойодежде и обуви. У детей должны быть сменная одЬr*дu 

" 
обувь (сандаци", non.oror. .,rо,"aaбел_ьё), расческа, спортивная форма (футболкu, rпopruJ" чешки).

:l, 16, Зимой и в мокруо погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были запасные сухис варежкии одежда.
.l.] 7. В летний период во время прогулки обязателен головпой убор.
'1.18. Регламент проведения мероприятий, посвященных Лню рождения ребенка, а такжепереченЬ не допустимыХ угощений обсуждается родителями (закЪнными прЪдста"итепямr) своспитателями заранее.

5. Организация питания
5,1,,щетский сад обеспечивает гарантированное сбаlrансированное питаниенесовершеннолетних воспитанников с учетом их возраста, бизuологrчеЬ*"* поrрaОrоaraИ 

"основных пищевых Веществах и энергии no уru"рrпд"ппоrм нормап{.
5,2. Организаци я питания воспитаЕников возлагается на детскиЙ сад и осуU{еств_iIяется егоштатньlм персоналом.
5.3. Меню цолжно разрабатываться на период не менее двух недель (с учетолr режимаорганизации) для каlкдой возрастной tруппы детей, разрабоrаrrь- на основе
физиологических потребностей в пищевых 

'"a*a"ruu' 
и норм питания дошкольников!утвержденного начаJIьником Управления образования и согласованного с начаjIьникомТерриториального Отдела УпрuuпЪп"" Ро"поrрЪбrчд.орu.

5,4, Каждый продукт, который подается 
"u 

aio,., 
"оaп",r,анникам детскоIо сада, обязате.,lьно

доля(ен иметЬ разрешительнЫй документ, удостоверяющий качество и безопасность пищtr в
з^о:ветстlии с санитарно-эпидемиологическими lIравилами и нормами СанПиН2,з/2,4,з590-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организации общесrвенногопитания населения ''.
5.5. Каждая готовая едицица меню должна иметь технологическую карту - документ.отобратtающий основные сведения о процессе приготовления пищи и её пищевой ценности.5,6, Формирование меню блюд происходит на осЕовании главных потребностей лс,l.скогоорганизма, необходиirtых для надлежащего физиологического развития. Что имеетнепосредственНое отношение к возрасту маJIЫшей. Пищевая суточнм ка'орийность блюд дляДетей ппелставпеня ниir..р п тя6.---дставлена ниже в таб

Возраст
ребенка

в
месяцах

Калорrrйность растительные
белки, г

Животный белок,
%о от общего веса

ребенка из расчета
1г/lкг

Жиры,
г Углеводы,

г
1з-24 1200 зб ,75

65
40
47

17425-зб 1400 42 20з
з7_84 1800 54 60 60 26]l



5.7, МенЮ составляется в соответствии с особенностями и необходимостью потребления
различныХ продуктоВ каждогО региона РоссийскоЙ Федерации при условии соблюдения
требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных llищевых
веществ.
5.в. Доу размещает в доступных для родителей и детей местах (информационном 0тенде.
холле! групповой ячейке) следующую информацию:

, ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных
групп детеЙ с указаниеМ наименованиЯ приема пищи, наименования блюда, массы
lrорции, калорийности порции;

. рекомендации по организации здорового питания детей,
5.8. Количество лриемов пищи воспитанника зависит от его времени нахождения в
JоIлкольном образовательном учре}кдении :

' до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются фактическим tsремене]чI
нахождения в ДОУ);. 8-10 часов - завтрак, второй завтрак, обед и поллник;. 11-12 часов - завтрак, второй завтрак, обед, полдник и у)(ин;

. круглосуточно 

- 
завтрак! второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин.

5.9. Контроль над качествоМ питания (разнообразием), витаминизацr"й бпaд, закладкой
продуктов питания! кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи.

санитарныМ состояниеМ пищеблока. правильностью хранения, соблюдениешл сроков
реа[изации продуктов возлагается на специалиста по организации питания и членов
бракеражной комиссии дошкольного образовательного учреждения.

6. обеспечение безопаснос,r,и
6.1. Родители (законные представители) детей должны сообщать воспитателям групп об
изменении номера телефона, фактического адреса проживания и места работы.
6.2. !ля обеспечения безопасности, ребенок переходит под ответственность воспитатеJIя
только В п.lомент лередачи его из рук в руки родители (законлIые представите;rи) и таким же
образоМ возвращается лод ответственность родителей (законных представителей) обратно,
6.3. В случае опасности, грозящей ребенку со стороны забирающего взрос"цого (нетрезвое
состояние, проявление агрессии ц т. Д.), воспитатель имеет право не отдать ребенка.
немедленно сообщать в полицию по тел. 102. Ребенка необходимо Ъпределить к б--tltдаtiшим
родственникам.
6.4, ЕслИ родителИ (законные представители) не моIуТ лично забрать ребенка. то на
основании личного заJIвления от родителей (законных представителей), в котором пропrlсаны
доверенные Лица, с указанием их паспортных данных и контактных телефонов, воспllтаIе,lь
передает ребенка под ответственность доверенным лицам.
6.5. Во избежание несчастнЫх случаеВ родителям (законным представителям) необхо:ltrtо
проверять содержимое карманов в одежде детей на наjIичие опасных предметов.
6.6. Безопасность детей в ДоУ обеспечивается следующим комплексом систем:

, аВтоМаТическаJI пожарная сигнаJIизация с голосовым оповещением в c,l\ чае
возникновения поя(ара;

. кнопка ТреВожной сигналИзации с прямыМ выходом на пульт вызова группы быстрого
реагирования;

б.7. В дневное время пропуск в floy, осуществляет вахтёр, в ночЕое время за безопасность
отвечает сторож.
6.8. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории дошкольного
образовательного учреждения без разрешения администрации,
6.9. Запрещается въезд на территорию дошкольного обравовательного учреждения на лично\1
автотранспорте или такси.



6.i0. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным подъезд к
воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию дошкольного
образовательного учреждения.

7. Права воспитанников
7.1. !ошкольное образовательное учреждение
гарантированное государством.
7,2. Дети. посещаюцие ДОУ. имеют право:

всех форм физического и. на уважение человеческого достоинства, защиту от
психического насилия! от оскорбления личности;

. на охрану жизни и здоровья;

. на свободное вырФкение собственных взглядов и убеждеЕий;. на предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей;

. на своевременное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического
обследования в целях выявления и ранней диагностики в развитии и (и,пи) состояний
декомпенсации:

. на получение психолого-педагоги.lеской, логопедической, медицинской и социаJlьной
поN{ощи в соответствии с образовательными потребностями, возрастными и
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- психического
здоровья детей;

. в случае необходимости - имеют право на обучение по адаптированной
образовательной программе дошкольного образования;

. на развитие творческих способностей и интересовr включая участие в конкурсах,
смотрах- конкурсах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях;

. на поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности;

. на получение дополнительных образовательных услуг (при их напичии),

8. Поощрение и дисциплинарное воздействие
8.1 . Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам ДОУ не лрлIN,lеняются.
8.2, Припrенение физического и (или) психического насилия по отношенlлю к детя]\,1

дошкольного образовательного учреждения не допускается.
8.З. .Щисuиплина в детском саду поддерживается на основе увах(ения че"lовеческого
достоинства всех участников воспитательно-образовательных отношений.
8.4. Поощрение обучающихся !ОУ за успехи в образовательЕой, спортивной, творческой
деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде
вручения граN{от, дипломов, благодарственных писем, подарков.

9. Защита несовершеннолетних BocпIlTaHHIiKoB
9.1. Спорные и конфликтные ситуаци!1 нужно разрешать только в отсутствии детей.
9.2, В целях защиты прав воспитанников ДОУ их родители (законные представrIте.,llt )

самостоятельно или через своих представителей вIIDаве:
. направить в органы управления детским садом обращение о нар}шении и (r1.1ll )

ущемлении прав, свобод и социаrIьных гарантий несовершеннолетних воспитаннI]ков:
. использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные

способы защиты своих прав и законных интересов.
9.3. В целях N,Iатериа-.tьной поддержки воспитания и обучения детей. посещающих ДО}'.
родитепям (законным представителям) предоставляется компенсация. Размер коN{пенсациli

устанавлиtsается законами и иными норNtативными правовыми актами субъектов Российскоir
Федерации и не должен быть:

. [,1енее 20% среrнего размера рOдительскOЙ платы за присмOтр и ухOд за детьми на

первого ребенка,. \.1енее 5096 разллера такой платы на второго ребенка;

ре.rлизует право детей на образование,



. менее 70% размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей),
внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в дошкольное образовательное
\,чреждение.
9,4. В случае прекращения деятельности детского сада, аннулирования соответствуюu]ей

"l11ЦеНЗИИ. 
УЧРедитель обеспечивает перевод несовершеннолетних воспитанников с согласllя

ttx РОДИТеЛеЙ (законных представителеЙ) в другие дошкольные образовательные организациr1.
осуществляющие образовательнlто деятельность по образовательным програ]\{Nlа\l
_]ошкольного образования. Порядок и условия осуществления такого перевода
\ станавливаются учредителем .ЩОУ.
9.5. Несовершеннолетним воспитанникам, испытьвающим трудности в освоении Программы,
социальной адаптации и развитии оказывается педагогическая, медицинская и
психологическая помощь на основании заявления или согласия в письлrенной форме их
родителей (законных представителей).
9.6. Проведение комплексtlого психолого-медико-педагогического обследования
FIесовершеннолетних воспитанников для своевременного выявления особенностей в

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей
осуществляется психолого-медико-педагогическим консилиумом.

10. Сотрулничество с родителями
10.1, Работники детского сада обязаны тесно сотрудничать с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних воспитанников.
10.2, Родитель (законный представитель) должен получать поддержку адt{инистрации,
педагогических работников по всех вопросам, касающимся воспитания ребенка.
1 0. 3. Каiкдый родитель (законн ый прgдqIqдщfgдЕ)дд4еет право :

. приниIиать активное участие в образовательной деятельности детского садаj

. быть избранным в Itоллегиальные органы управления детского сада;

. вносить предложения по работе с несовершеннолетними воспитанника\lи:

. повышатьпедагогическуюкультуру;

. получать квалифицированную педагогическую помощь в подходе к ребенкr,:. на справедливое решение конфликтов.
l0,4, РОДИтели ребенка обязаЕы соблюдать настоящие Правила, выполнять все \c.loBllrl.
содержащиеся в данном локальноNl акте, посещать групповые родительские собранItя в

дошкольном обрЕIзовательноN,I учре}кдениLI.
10.5. Всли у родителя (законного представителя) возникли вопросы по органItзilцltlt
образовательной деятельности. прэfo]дq!д!9 рgб9цдд Е fр-yддý,lдýд]ý!

. обсудить их с воспитателями группы;

. есЛи это не по\lогло решению проб-пемы, необходимо обратиться к завед),юL]ti-:.1,..
старшеNlу воспIlтателю дошкольного образовательного учреждения.

1 l. Заключите"lьные по,Iожения
11.1. Настоящr.rе ПравrI"rа являются ,1ока]ьным нормативным актом ДОУ, принимаются :ij
ПеДаГОгическоь1 совете. согласовываются с Родительским комитетом и утверждаются 1,rtlic
вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным учрежденl]е\l.
l1.2. Все изN{ененлIя и дополнения! вносимые в данное Положение, оформляются в
ПИСЬ\.IеНнОЙ форlrе в соответствии деЙствl,тощим законодательством Российской ФедерашltlL
11,3. Настояцлrе Правli.]а принимаются на неопределенный срок. Изменения и дополненIIя к
ним прини]чIаются в поряJке. предус]\,1отренном п. 1 1 .1 . настоящих Правил.
1 1 .4. После принят!lя Правил (или изменений и дополнений отдельных п) нктов и разде.lов ) в

новой редакчиrI преды]чщая редакция автоматически утрачивает силу.

Прuняmо rta PclOttme.lbcKoM комuпеmе
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