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внутреннего распорядка воспитанников

1.0бщие поло2кения

1.1. ||равила внуц)еннего распорядка воспитанников муниципального б:оддетного до]пкольного
образовате]1ьного ущеждения города 1(ургана к1{енщ разв!1т|4я ребенка _ детский сад ]ч|д 115>

(датлее мБдоу), разработаны в соответствии с 3шсоном (об образовании в Росо:йокой
Федерации>>, }ставом мБдоу, 3аконом кФб основньп( гарантия( прав ребенка в Российской
Федерат{ии>, €штитарно_эпидемиологическими щебованиятли к усщойству, содержаник) |\

орг.!низации режима работьт в до|11кольньтх организациях (€ан||иЁ 2.4.!.з049-13) и щ)угими
лока]1ьными актами мБдоу.
1.2. ,{штньте правиладействулот в отно1пении г!астников образовательньп( отнотдений.

1.3. }часштиками образовательньп( отно1цений шлятотся воспитанники' род{тели (законные

предст.вители), педагогические работники мБдоу.
1.4 Бзаг:моотно||1ения между мБдоу и родите]1ями (законньшли предст{вителямй) воопитш|}1иков

возника|от о момента зат|исления ребенка в йБАФ]/ и прекраща[отся с момента отт|исления

ребенка из йБ,{Ф} и регулптру|отся договором между мБдоу и ро,щ1те.т1ями (законньштли

представите.тляпли) воспитанника' вк.]1|оча[о1цим в себя взаимнь|е права' обязштностй и
ответственность сторн.
1.5.€облподение т!р{вип внугреннего распоря.ща обеспечивает эффетсттлвное в:}.|имодействие

у|астников образовате.ть!|ьп( отно1цептй, а т.}к)1(е комфортное пребьтвшлие детей в йБ,{Ф}.
Бастоящие правила внуц)еннего распорядка яв'1я[отся обязательньпдп д]1я испо.т1нения всеми

у!аотник{!ми образовательньтх отнотпений. ||ри приеме воспит€!нника адпдинисщация мБдоу
обязана ознакомить роддтелей (законньпс представителей) воспитанников о наотоя1щ{ми

||равилапли

1.6.Ёастоя:щте |[равила яв'1я|отся локш1ьным !тормативнь1м ,|ктом, рег_щаплетттиру'ощим

деяте]1ьность йБ.{Ф}. Ёастоящие ||равила утвержд{|}отся руководитепем йБ,{Ф}, принтаплается

на общем собрашии работгтиков йБ.{Ф9
1.7.||раво вносить. |'р"д''*.*й по усовер]пенствовани|о |1 изменени]о правил

внущеннего распорядка есть у адплинисщации мБдоу, у Родительокого комитет4 общего

ообрания работников йБ,{Ф}, €овета мБдоу.

2. |1равила приема и отчиспения воспитанников доу
:

2.1.||орялок оформления возник}!овения' приоста}товления у1 прекршцени'[

отношений между мБдоу т\ родите]ш{ми (зшсонньтми представителяпли) воспит!|1|ников



рецлируется |[равилапли приема на обу_нение по образовательной
программе до1пкольного образования и ,(оговором ме)|(ду мБдоу и родите'|ями (закокньшли
предст{вителлтли) воспит{|нников.

2.2. |1ервод воспитанника в следу|ощу}о возрастну|о щуптц т|ровод{тся по истечентпт унебного
года на следу1ощу[о возрастну|о отупень освоени'[ образовательной тщощаплмы до111ко]1ьного
образовшшя |1а ооновании щ}ика:}а заведу|ощего' изданного не поз^д!ее 31 авцста кФ|(дого года.
2.з. ||рием детей ос)дцеств]1яется с 7.00 до 8.00 чаоов' его проводят воспитате]1и

ф}пп, которые опр'!тттива}от родителей (законньп< цредставителей) о состоянии
здоровья детей.

2.4. Родлтели (законньте предст.шите.тпа) обязшть: забрать ребенка из мБдоу пе
позд[ее 19.00 часов. Бсли родители (законные представителпп) не могуг ли!!но
зафать ребенка из мБдоу, то щебуется заранее оповеотить об этом восп|1т{се][я 

'1!|14
ад},{инисщаци}о детского сада у| сообщить, тсто будет забиратъ ребенка из тех .т1иц' которьп(

ребенок знает.

2.5. Ёстпт планируется привести ребенка позже' по к{|ким _ либо прит!ин€|м' обязательно
предшре)кдение воспитате!!я или медициттокой сесщь| по телефону 25-|5-36. Б случ39 опоздания
к моменц 1|ачапа нод, другого мероприятия, необходшло раздеть мапь1|ша и подождать вмеоте о
ним в. раздев{!]1ке до перерыва. Родители (законные представители) до]0кнь1 помнить' что в
соответствулп с (,ахт||пн 2.4.!.з049-13 по истечении времени завщака' оотав1паяся пища должна
бь:ть ликв|{д{ров'!на.

2.6.€воевременньй приход в детский оад - необходшдое условие качественцтой и правильной
орг{ш{из!ш{ии образовательного процесса!

3. Реэким работьп мБдоу

3.1. Режим работы мБдоу и д}1ительность пребьвштия в нём воспитанников опреде.т1яется

}ставом мБдоу. Ре>лсдм работьт мБдоу _ 5 дней в неде.т|}о. Бьп<одтьте дни: сфбота" воощесенье'
пр,вд!ичные д11и.

3.2. Бремя пребьлвштия детей в }м1Б.{Ф9 _ 12 тасов, с 7.00 часов до 19.00 (!асов.

3.3. [руппьт работшот в ооответствии с утвержденнь|м пла}1ом деяте]1ьности и рех(имом в
соответствии с возрастнь|ми особенностями обуталощихся (воспитатлников). |!овседневная
образоватепьная деяте.т1ьность планируетоя у| осуществ]1яется на основе образовательной
программы и годового планаработьт мБдоу.

4.3доровье ребёнка

4.!. 8о время ущеннего приема не принима}отся дети с явнь1ми призн{|ками заболевшлия: сыпь'
сильньш! насмоРк' ка[пе]1ь' температура.

4.2. Бстпт в течение дня у ребенка появ.]ш||отся первые признаки заболеваптия (повъттпение

температуры' рвота' сыпь, диарея), родители (закотные предст€вите.]|и) будуг извеще1|ь| и

до'!кны как можно быощее зафать ребенка из]йБАФ}.
4.3. Ф возможном отсуготвии ребенка ттеобходтмо предупреждать воспитате.]1я щуппы. ||осле

пере}1есенного заболевания' а т{кже отсугствия более 5 дней детей при|{имак)т в йБ'{Ф9 то'ько
при 11а!{Б{141{ справки у!асткового врача_пед}1аща с указанием д{агноз4 д|ите.]1ьности

заболевштия, рекоме1цациями.



4.4. Адьлиниощшщя мБ[Ф} оставляет за ообой цраво привимать ре|]1ет1ие о вь1сФкивании

ребёнка из йБ,{Ф)/ в связи с появлением вне1пних признаков заболевания. €оотояние здоровья

ребенка опреде]ш[ет по в|1е]пним приз1|!)к€|м медсесща. .

4.5. Боли у ребенка есть а]1лер[у|я |\[1у1друп{е особенности здоровья и ра:!вития' то родпе.}1ь
(законньй предст€витель) долже!| поставить в известпость медсесц)у и воспитате'1я' предъявить в
да[{[|ом с]учае слРав!ч у1]|п |!1\ое мед41$1''окое за'сл1оче11пе.

4.6. в мБдоу запрещено д.вать д9тя}1 кшсие_либо лекарства родителем (зшсонньшл

представителем), медициноким рабош:иком' воспитате]ш|ми щуппы п[[у1 самостояте.]1ьно

детей:
. веоти здоровьй образ )кизни и бьггь.тти!|нь|м примером д'|я своего ребёнка;

. заботттться о безопасности ребёнка во время каницл' отдьпи и т.д.

4.8. йенло в йБ,{Ф} сост{ш]1яется в соответствии с €атт11иЁ. Родители знакомятся с мен1о на
информш1ионном сте[це в щупповой комнате и на стенде у пищеблока.
4.9. йеддцинокое обслуживштие ребёнка в йБАФ} осуществ.т1яется [Б]/ <1{ургштская детокая
попикпиникФ). ||рофилат<тические прививки проводятся то'1ько с пиоьменного 9огласия

родгттелей (закопньп< представителей).

заботиться о здоровье своих

помощи4.10. Фрганизацию ок€вания первичнои медико-санитарнои
воспита|1никапл йБ'{Ф} осушеств'1яет медицинская сеотра.

4.\1. с цель|о собтподения оанитарньп( норм |1 пр.вил' !|истоты в утрещде1!ии

род{те.т1и (зш<онпые пРедотавители) обязаны при посещении медицинокого у!

друп{х кабинетов иметь сменнуо обрь или бахи.тльт.

4.!2. мБдоу при реапизации ооп создает условия для охр.|нь1здоровья воспитан}{иков.

4.!з. Боспитатлттикам' испытыва[ощим трудности в освоении ФФ|!, ра}витии и социатьттой

ад:|птации' ок.вь|вается пед{гогическ{ш!, медицинок.1я и социа]1ьн{ш помотг$.: педагоги[теское

коноультирование родителей (законньпс представителей) и педагоги!|еоки)( работтт:псов.

4.\4. ||едагогическ€}я, медицинск€ш| [4 социапьн[ш помотт\ъ ок€вь1вается

воёпитшткикам на основ!|нии за'{вления ||лп согласия в письменпой форме их

рс|дттелей (зш<онньпс представитепей).

5. Фдецда ш гигиена ребёнка

5.1.Боспитштн:лсанеобход{мо приводить в [т1Б[Ф} в опрятном виде' в.плстой оде)кде и удобной,
соответств}лощей сезону обуви, без посторонних запахов (духи, табш< и т.д.). } ребёнка должнь1

бъггь подсц)иженнь1е ногти; подсщиженнь1е и тщательцо расчесан1|ые' аккшатно заплете}|ные

волосы; 1|истое нижнее белье (в целях ли.дтой тигиены мальт|иков и девочек необходтма

ежедневная смена на1ельного нижнего белья).

5.2. Родгттепи (зако:плые представитепи) до]окны следить за исправ]!ооть}о застежек (мо.тптий),

[1{ш1ичием ггуговиц ||а одехде' не допускаетоярва}{{ш неулоб:тая д|я одев:!ния одежда

5.3. Бсли внетшний вид и одежда воспитанника неопрятна' вост|итате.'1ь вцраве сделать замечание

род!1те.т||о (законному предст.|витетпо).

5.4. ,{ля создштия комфорт[!ьп( усповий пребывштия ребенка в йБ!Ф9 родите]1и (законные

предотавители) обязакьт обеспе.плть оледу|ощее:
..€менная обрь: са7'да]1у1у1с каб.тунт<ом и жестким зад|иком по размеру. Фсновное щебовапие -

уАобство для ребенка в процессе саддообслужив:ш!ия: !1апич!ие застежек-литгг1ек и]|и резинок }|а

подъеме стопы.



'Ёе менее двух комплектов сменного белья. йат:ьчикалц : [!!Ф!1Б, щусики' майки, Рубашки,
ко'готки; дево!|кам - колготки, мйки, ц)уоики' платьице или хобоцка с кофто.псой. 8 теплое время
_ носки' гольфьт. ||о необход:мости мо)кно иметь пижаму д'!я сна.
.[(ва пшсета д]|я хра}1ения |!истого и использованного белья.

'[1тя захтятпя физкульцрой в зале необходг.пда специапьная физкулльцрпая форма фугболка,
1порты из неси1|тетическ]{х' дь11ца!ц!гх материапов;
. Андтлвпдуазтьная расческа д.т[я поддерж€|ния опрятного вида в тече1!ие дня.
. [оловной убор (в тепльй период года).
. [{осовой платок ктпа бума:пстьте сат:фетки (необход{мь1 ребенку, как в помещении, так и на
процлпсе). Ёа одежде до.т0кнь1 располагатьоя удобньте кармань| д[!я п('хранет|ия.

5.5. Родатепи (законнь1е представители) должны е)|(едневно проверять содержимое пакетов д1я
хрш1ения чистого и испо]1ьзованного белья, а т:|кя(е е)ке}1еде]1ьно менять ком11лект спощ*твной
одеждь|.

5.б. Родателпа (законные цредставители) могут промаркировать ве1щ,| ребёнка (инициатльт) во
избежание потери *т;птслулйного обмена о другим ребенком. Фдеждахр'!нится в инд{в]{дуа.т1ьном
тпкафтшлке воспит:![|!тика в р{вдевапь11ой комнате.
5.7. дляпроцлок на улице' особенно в межсезонье и в зимний период' возможно на.]]и[|ие сменпой
верхней одежды.

5.8.3имой и в мощу[о погоду рекомендуетоя, .ттобы у ребенка бьшта запасная одежда (варехки,
колготки' ]|1т!!нь! и т.д.) д'|я смены в отдельном ме1пот|ке.

5.9. |!еред тем как вести ребенка в детский оад, родите]1ям (законньпл представите.т:япл)

необход}тмо проверить' соответствует ли его одежда времет1и года и томпературе воздуха.
5.10. }{е рекоме!|дуется надевать робенку зопотые и серебрянь1е укра|це11у!я' давать с собой
дорогостояцр1е ицру|пки, моби.тльные телефонь1 во избетсание щавмироватт|1я |{ потери' за
сохрш1ность укрш::ений доу ответственности 1{е несет.

6. Фргани3ация питания

6.1, мБдо9 обеспечивает гар{|нтиров{}нное обаллансирова}1ное пит{|ние детей в соответ1ств|111с:*ж'

возрастом и временем пребьвагтия в йБ[09 по утверждённьпд нормам.
6.2. !етп по'гучают пятир{вовое питш1ие.

6.з. Роддтели (зшсонные представите.]1и) могр по'гглить информш1ило об ассорт:птленте питания

ребенка на специапь]{ом отенде в приёмных щупп.
6.4. (онщотль за качеством |1у1тал|тя (разнообразием), витами1|иза:дией бтпод, зак:ладкой

продуктов питания, кулинарной обработкой, вьпсодом б.гпод, вкусовыми качествами пи1щ{'

са[|итарным соотоянием пищеблок4 пр1|вильность1о храпения' соб.тподением сроков ре'|]1изации
прод)штов возлагается на мед{цинскук) сестру наряду с адд\{инисщацией мБдоу.

7. Фбеспечение безопасности

7.! Род*:те.тпд (законньле представитель) должны своевременно сообщать об изменении номера

телефогта, места жите.]1ьства и места работьт. '! 
'

7.2 д]!я обеспечения безопасности своего ребенка родите]ть (зако:*гтьй представитель)

передает ребе:тка то'!ько ли!|но в рщи воспитате.]1я.

7.з 3абирая ребенк6" родитель (законньй предст.витель) долтсен обязате.тьно подойт*т к
воспитате]1|о с тем''лтобы он передап ребенка лит|но. (атегоринески запрещен цри)(од ребенка
до|пко'1ьного возраста в йБ'{Ф} и



его уход без сощовождения ро,щ:телой (законньп< предст{вителей).
7.4 8оспитате]1ям запреща€сся отдавать детей род{телям (зшсо:шльпл представителяпл)' ео.т1и те
находятся в состоянии алкогольного' токоического и]1и_ наркотического ог1ьяне!тия. А так >ке

лицам' не дост:дтшйм 16_т:а летнего возраота.

7.5 ||ооторонним ,|иц{!м з,|прещено наход}1ться в помещениях и на терРитории }м1Б'{Ф)/ без

рц}ре[цения ад]\,|инистРшлии.

7.6 3атлрещается остав.т1ять велосипедь| и санки в помещении йБ!Ф}.
7.8 3атлрещается принооить в детский сад жевательну|о резинч/' осщые' реху|щ{е и ко]||ощие

предш,|еты.

7.9 8 помещен|1у1у1|!атерритории мБдоу стого запрещается кл)ение' распитие атпсогольной

продукции.

7.!0 3 слутае, если родитель (законньй цредставитель) не забрал: ребенка п нйтп его по
средствам связу| не предостав[1яе[оя возможнь|м' мБдоу остав'1яет за собой право сообщить об
этом в дежурну|о часть полиции РФ по г.|(1ргану

8. Родитегпьская плата

8.1. Род:тели (закот*ть|е представите;пт) должнь| своевреме||но вносить плату за содФжание

ребевка в порядке' ука}ашг{ом в,{оговоре.

9. Ре:ким образовательного процесса

9.1. Фснову ре)кима состав]1яет установленпьй распорядок сна и бод>ствов:|[!ия' приема пищи'
гигиеничеоких и оздоровитель||ъ'п( процедур' нод, процлок и самостояте]1ьной деятельнооти
детей в каждой возрастной щуппе.
9.2. Режим и образовательньй процесс окорректиров[!нь1в соответствии с €шт||иЁ:
продолжительность унебного года - с 1 сентября по 31 мая; летний
оздоровите.]1ьньй период - с 1 итоня по 31 .вцста.
9.3. Расписание !1епосредственно образовательной деятельности (ною состав.т1яется в
соответствии о €аш||иЁ.
9.4. |!родошгслтельность нод состав]1яет:

в 1_ой младтцей щуппе -10 минщ;

во2-оймладтпей щуппе - 15 минр; в

средней группе - 20 минщ; в стар:шей

щуппе - 25 м*тну',
в подготовтттельной к 1пколе щуппе _ 30 минщ. нод по физинескому воспитаник) гроводатся 3

рд!а в неде.]1|о для детей.в возраоте от 3 _ 7 лет.1 раз в [1еде]1}о на открь1том воздухе д]|я дегей 5-7

лет. ,{.тш детей 2-го й 3_го года х(изни 2-3 раза в 1|еде.т1ю по подцруппапл (п. !2.4: \2.5 саптин
2.4.1.3049-1з).

Б середтне времони' отведенного на непосредственно образовательнук! деятельность, провофтся

физкультпли||угка. ||ерерыв между периодащд цод состав]1яет 10 минщ (п.11.12 €шт|1иЁ

2.4.|.3о49-\з).
9.5. в мБдоу дети ц'ш!1о'т 1-2 раза в де|!ь' в з€висимости от погод|{ьп( уоловий. ||роцлка
сощащается по продол)кительности при температуре воздуха ниже _15 щцдусов и скорости вотра

бопее 1 м]с. ||роцлка отменяется при темперацре воздуха ниже _15 щащоов и скорости веща
бопее 15 пд/с для детей 4 лет, а д]1ядетей 5-7 лег при температуре во3духа }|иже - 20 щалусов и
скорооти ветра более 15пд/с. (€ан||иЁ2 .4.|.з049-|3). Родители (зшсонттьте представитёлпа) не име:от



црава щебовать от воспитате]|ей |14д]\{инищрации детского сада отмень1 данного ре)кимного
момента.

9.6.Админисщацу\я мБдоу остав.т]яет за собой
представителям) в просьбе остав]ш{ть воспитанников во

как' в соответствии с щебованиями €ан|[00[, все

провещива!отся в отсутствии детей.

.право отк€|зать родите]1ям (законнь1м

время процлки в щупповой комнате, так
помещения ех(едневно у1 неоднократно

10. €отрулничество

10.1. ||едагоги' а,д,{и||исФация мБдоу обязаны тесно сотрудничать с Род]{те]1ями (закот:ттьшли

представителяпли) воспит.!нников д|я создания условий д]!я успе|пной 4дат:тш1ии ребенка и
обеспечеттия безопасной ореды д'|я его р*}вит[!я.
10.2. кФ'щьй род{те.т1ь (законный представитель) :птлеет право принимать активное участие в
образователь1{ом процессе' з}|акомиться о образовательной прощаммой, годовым г1паном работы
детскок) сада' у]аствовать в педагогических совет:|х мБдоу с правом совещательного голоса'
вносить пред'!ожения по работе с воспит€|н1|иками' утаствовать в упр{влении йБ,{Ф9 в форме,
опреде]1яемой !ставом }м1Б[Ф}
10.3. Родители могуг по пригла|шени1о ад|иинисщации мБдоу присутствов{шь на празйич1{ьп(

ущенниках и друг!тх массовьп( мероприятий, 4Ри этом обязательно снять у]гитп|у|о одежду и иметь
оме||ну|о обрь. Родители до.тт)кны отк.!|ю!!итъ на время мероприятий мобипьньте телефоны.
3атлрещается ход{ть по залу в период проведения мероприятия' отвлекать детей.
10.4.в детском с4ду отмеча€гсядень рождения ребенка. Ф щ4д{ции проведения этого празд|ика
оледует побеседовать с воопитате.]1ями группь1 фетпение родительского собрания в щуппе).
1(атогоритески запрещено угощать других детей в детском саду тортами' 

'1имонадом 
и друг}1ми

црод/}сга]\,|и.
10.5. в мБдоу работает педагог-психолог' и другие специ.!"листы, к которым мо>псто обратиться

за консу]1ьтацпей'та и1цивидуапьной помотць}о по всем интересу|ощ11м вопросам от|тоситель1{о

р*}вития п воспит€ш!ия ребенка. |[риемные часы специапистов указаны в щафике на
информш1ио![ньш( стендах в щуппах.
10.6 1( работлтикапл до1шко.]1ьного образовате.т1ьного уФещде11у!я' нез{висимо от их возраотъ
необходдмо обрашатьсянаБь:, по имени и отчеству.

|0.7 €порные и конф.тпттстл*ые ситуации нужно разре|]1ать то]1ько в отсутствии детей.
10.8.|!ри возникнове}|ии вопросов по организац:ла образователь||ого процессъ пребьтвштия

ребенка в йБ.{Ф9 родите'1ям (зако:пльпл представителлтл) оледует обсулгтть это о воспитате]1ями

щу1пь1 и (или) с рщоводотвом }т1Б,{Ф}.

1 1. 11оощрония и дисциплинарное воздействппе

11.1. йеры дисцип]1инарного взыска[|ия к воспит.ш|ник{!м мБдоу не г!риме|1я1отся

\!.2. Аиоцип.тпана в йБ.[Ф9 поддер)кивается на оспове увФкения человеческого достои1!ства
восшита}!}|иков, педагогических работттиков. ||рименение физического п' (плп) психит|еского

11аоп!мяпо отно|цени|о к воспит:|нникапл йБ,{Ф} не дотускается.
11.3. ||оощрения воспитанников мБдоу проводят по итог.|м конкшсов' соревнований и

друг}тх мероцриятий в в*це врг|ения щамот' благодарстве11ньп( писем' сертлтфикатов' слаж1тх

цризов и подарков.


