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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников Госуларственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада ]ф28 Невсксlго района Санкт-
петербурга (даrrее - Правила) разработаны в соответствии с:
- Федера;lЬным закоНом оТ 29.|2.2012 Jю273-ФЗ <Об образовании в Российскоit Федерации),
- СанПиН 2.4.11.3049-13 кСанитарно-эпидемиологических требований к устцrйству, содержанию
и организации ре)кима работы дошкольных образовательных организаций> (с изменениями на27
августа 2015 года),
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 Nsll5j; кОб утверждении

федера_гlьного государственного образовательного стандарта дошкольного обрzвования), 
-

- ПриказОм Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 J\ъ1014 коб утверждении
порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по основным
образовательныМ программам - образОвательным прогрЕlN{мам дошкольно19 6ýiразования)),
- основной оýiразовательной программой дошкольного образования Государственного
бюджетного дошп:ольного образовательного учреждения детского сада Ns28 Невского района
Санкт- Петербурга..
1,.2. Настоящие правила устанавливают режим организации образовательного процесса,
распорядок дня воспитанников Госуларственного бюджетного дошкольноI,о образовательного
УЧрежДениЯ !еТСКоГо сада J\Ъ28 Невского района Санкт-Петербурга (далее -- ГБДоУ), права и
ОбЯЗаНнОсти воспитанников ГБДОУ и их родителей (законных представителей).
1.3.введение настоящих Правил имеет целью способствовать результативности организации
образовательного процесса в ГБ!оу, повышению его качества и обеспечOнию оптимitльных
условий для вз&имrодействия всех участников педагогического процесса.
1.4. Текст настояших правил рttзмещается на официальном сайте ГБДОУ в сеIи интернет. Копии
ПРавил внутреннего распорядка для воспитzlнников и их родителей (законньtх представителей)
размещены на информационном стенде в помещении ГБ,ЩОУ.
1.5. ПРи Приеме воспитанника родители ( законные представители) обязань,r ознакомиться под
роспись с настояIlцими Правилами.
1.6. НаСтОящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участникalп,Iи
образовательных отношений.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Режим рабо,гы ГБДОУ и длительность пребывания в образоватеJIьном учреждении
воспитанников опF}едеJшIется Уставом ГБДОУ.
2.2. ГБДОУ рабrэтает с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни суббота, воскресенье,
государственные праздничные дни.
2.З. Группы рабо,тают в соответствии с утвержденным общим расписанием непрерывной
образовательной деятельности, годовым планом образовательной раб,эты и режимом,
составленным в соответствии с возрастными и психологическими особенностялли воспитанников.
2.4. Группы функп,ионируют в режиме 5-дневной рабочей неделе.
2.5. Администрация ГБДОУ имеет право объединять группы в случае необходимости в летний
период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на врO,мя ремонта и др.).
2.6. Основу режима образовательного процесса в дошкольном учрех(дении составляет
установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и
оздоровительньtх процедур, непрерывной образовательной деятельности, (далее НОД),
прогулок, совместЕtой и самостоятельной деятельности воспитанников.

При перво}л посещении группы родителям (законным представителям) необходимо
ознакомиться с дан,ной информаций и придерживаться распорядка дня организации детской жизни
в учреждении, чтсl обеспечит охрану и укрепление физического и психологического здоровья
воспитанников, Ka[tecTBo предоставление образовательных услуг.
2.7. Обучение в ГБДОУ осуществляется в очной форме, освоение образовагельных прогрtlмм
дошкольного обр,азования не сопровождается проведением пром€ж}тrочной аттестации
воспитанников.
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2.8. Запрещается IIривлекать воспитанников без согласия их родителей (законных представителей)
к трудУ, не предусмотренному образовательными программами дошкольного образования.
2.9.Расписание I{оД составляется в соответствии с СанПин 2.4.зO4g-1З кСанитарно-
эпидемиоЛогичесliие требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольньж образовательных организаций>, утвержденные постановлением Главного
государстВенного санитарного врача РФ от 15.05.20lЗ J\ъ 26 (с изменениями от, 27.08,2о15 м 41).
2.10. Утренний прием в ГБЩОУ осуществляе.гся с 7.00 до 9.00ч.
2.11. Родители (законные представители) обязаны приводитЬ восtIитанника или контролировать
его приход в дс;тский сад здоровым, а также информировать воспитателей о каких-либо
изменениях в состоянии здоровья воспитанника, произошедших дома.
2.12. Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников из гБдоУ до 19.00
часов.
2.1З, Всли родитеJIи (законные представители) не предупредили воспитателя и не забра,rи ребенкаиз учрежДения дО 19.00 часов, воспитатель имеет право передать ребёнка в дежурный отдел
полиции МВД.
2.14.B случае еслII родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка, то заранее
оповещают об этоltt воспитателей группы, а также о том, кто из тех лиц, на которых представлены
довереннОсти пО личныМ зtUIвленияМ родителеЙ (законныХ представителей), булет забирать
ребенка в данный ]конкретный день.
2.15. РодИтели (законные предстtlвители) обязаны информировать воспитателей группы или
медицинского работника о болезни воспитанника до 9.00ч. Прием в ГБ!ОУ .rосле болезни
осуществляется Дrо 9.00ч. при нitличии справки от врача-педиатра с данными о состоянии
здоровья.
2.16. РодИтели (закОнные представители) обязаны информировать воспитателей группы или
медицинского работника о планируемом непосеIцении воспитанника образовательной
организации до 9.00ч текущего дняили накануне. В случае отсутствия информации воспитанник
допускается в ГJi!ОУ при нilличии допуска оТ медицинского работника гБдоУ или
администрации.
2.17. Воспитанники, пришедшие после 9.00ч. допускаются при наличии допуска от медицинского
работника ГБДОУ или администрации.
2.18. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской
ОРГаНИЗаЦИИ, либо выявленного медицинским работником ГБДОУ, Родители (законные
ПРеДСТаВИтели) обязаны принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения
образовательной организации воспитанником в период заболевания.
Воспитанников, зеtболевших в течение дня, изолируют от здоровых воспитанников (временно
рzВмещilют в ]tlзoJulTope) до прихода родителей (законных представителей) или
уполномоченных ими лиц или направляют в медицинскую организацию.
2.19. Воспитанник , не посещающий дошкольное учреждение более чем 5 дней (за исключением
ВыхОДнЬгх и прttздlичных днеЙ), должен иметь справку от врача с данными о состоянии здоровья
(с указанием диiагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больными).
2.20. При планировании отсутствия по каким-либо обстоятельствам ( исключая причину болезни),
неЗаВисимо от дJIительности отсутствия, необходимо написать предварительно заJIвление на имя
ЗаВедующего ГБ.Щ()У о сохранении места за ребенком с укЕIзанием периода отсутствия ребенка и
причины отсутствия.
2.21. При отсутств1.Iи воспитанника по каким-либо обстоятельствtlN,I ( исключая причину болезни)
более месяца родиtтели обязаны написать зtulвление на сохранение места и предоставить справку
из бухгалтерии ГБЩОУ об отсутствии задолженности по родительской плате.
2.22. При планиро]вании прихода ребенка в детский сад после отсутствия, необходимо накануне
предупредить воспитателя или медицинского работникао выходе ребенка в детский сад в связи с
организацией питани я для воспитанника.
2.2З. Педагоги прOводят беседы и консультации для родителей (законных представителей) о
воспитаннике yTpo]\,I до 8.00ч. и вечером после 17.00ч. В другое время педагог находится с детьми
и отвлекать его от образовательного процесса категорически запрещается.
2.24. Ко всем работникам учреждения необходимо обращаться на <Вы>, по имени и отчеству,
независимо от возраста, спокойным тоном, уважительно. Спорные и конфликтные ситуации.
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нужно разрешать только в отсутствии детей. Строить взаимоотношения между участниками
воспитательного ttроцесса на основании взаимопонимания и уважения.
2.25. Конфликтные ситуации решzlются в Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений ГБДОУ.
2.26.Непрерывнtut образовательнiш деятельность (дплgg НОТ) начинается с 9 часов 00 минут.
2.27 . ПродолжитеJIьность НО[ составляет:

- В ГРуппе рlаннего возраста - 10 минут;
- в младшеit группе - 15 минут;
- в средней группе - 20 минут;
- в старшей группе - 25 минут;
- в подготовительной к школе группе - 30 минут.

ПерерыВ междУ периодами НО! составляет не менее 10 минут.
- продолжительность учебного года - с 1 сентября по 31 мая;
- летний оздоровительный период - с 1 июня по 31 августа.

2.28. Непрерывная образовательнtш деятельность в каждой возрастной группе определена
основноЙ образоваtтельноЙ программой дошкольного образования, разработанной и утверждённойприке}оМ заведYющего с учетоМ мнения Совета родителей гБдоу, в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом и с учётом Примерной программы,
котор€ш определяет содержание обязательной части образовательной программы гБдоу и
предполагает комплексность подхода, обеспечивая рiввитие детей во всех взаимодополняющих
образовательных оrбластях.
2.29. Распорядок НОД для каждого возраста утверждается в начаJIе каждого учебного года и
рtr}мещается на иrrформационньш стендz}х в приемных групп.
2.з0. В нод могут вноситься изменения с учетом педагогической целесообразности и
рационitльности режима дня, погодных и временных условий.
2.31. Если родители (законные представители) привели ребенка в детский сад после начала нод,
необходимо рtвдеть его и подождать вместе с ним в рЕвдевЕlлке до ближайшего перерыва.
2.32. Прогулки осуществляются на групповых прогулочных участках, закрепленньtх за каждой
возрастной группой.
2.зз. В гБдоУ воспитанники гуляют 2 раза в день ( в первую и вторую половину дня).
продолжительнос]]ь ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре воздуха ниже
минус 15 с" и скорlости ветра более 7м/с продолжительность прогулки сокращается.
2.34. Прогулка не проводится при предупреждении от Мчс о прогнозировании неблагоприятньtх
погодньIх условий. В иных слr{аях родители (законные представители) не имеют права требовать
ОТ ВОСtIИТаТелеЙ и iЦминистрации детского сада отмены данного режимного момента.
2,З5. ПРи неблагоприятньtх погодных условиях каждое решение об отмене прогулки
ПРиниМается медIIцинской сестрой, заместителем заведующего или заведующим.
2.З6. Администрация ГБДОУ оставляет за собой право отказать родителям (законным
ПРеДСТаВИтелям) в просьбе оставлять воспитанников во время прогулки в групповой комнате, так
КаК, В СООТВеТстВии с требованиями пункта 8.5 СанПиН2.4.1.3049-13, все помещения должны
еЖеДневно и неод(нократно проветриваться в отсутствии детей и проводиться санитарнUI
обработка.
2.З7.В летний период времени с 01 июня по 31 августа ( при теплых, благоприятных погодный
Условиях) вся жизfIедеятельность и образовательнiи деятельность детей переносится на свежий
воздух, данный период считается оздоровительным.
2.38. Оптимальное время для ухода детей домой с l7.00 до 19.00ч.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ

З.1. Родители ( законные представители) обязаны незамедлительно сообщать воспитателям
ГРУппы и ( или) администрации детского сада о смене номеров телефонов, адреса места
жительства ребенкit.
3.2. Щля обеспеченlttя безопасности родители (законные представители) должны лично передавать
детей воспитателю группы.
3.3. Родителям (заrlонным представителям) запрещается забирать детей из группы, не поставив в
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известносТь воспLшателя, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 16 лет, лицам в
нетрезвом и наркотическом состоянии.
з-4. ВоспитателЬ не отпускаеТ воспитанника из детского сада с родителем (законным
ПредставИтелем) или упоЛномоченным им лицом при подозрении, что тот нzжодится в
состоянии aшкоголtьного, наркотического или токсического опьянения. В этом случае воспитатель
обязан незамедлительно уведомить об этом администрацию гБдоу.
3.4. После того к€lк воспитанник передан родителям ( законным представителям), он считается
ушедшим из детского сада и учреждение перестает нести за него ответственность, даже если
ребенок продолжает находиться в пределах помещений или территории ГБ!ОУ.
З,5, Во избежание недорulзумений при уходе ребенка домой родители ( законные представители)
обязаны сразу поr:инуть территорию ГБЩОУ.
з.6. Посторонним лицам запрещено находится в помещениях и на территории дошкольного
учреждения без разрешения администрации.
з.7. ВО избежанltе несчастных случаев родителям (законным представителям) необходимо
проверять содержрtмое карманов в одежде детей на наJтичие опасных предметов.
1.8, Не рекомендуlэтся надевать воспитанникам золотые и серебрян"r" упрurlr"ния при посещении
гБдоу.
3.9. Воспитанникам запрещается приносить в дошкольное учреждение дорогостоящие игрушки,
мобильные телефоны, смарт-часы, гаджеты, а также игрушки имитирующие оружие.
з.10. Воспитанниlкам запрещается приносить в дошкольное учреждение острые, режущие,
стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки и другие
лекарственные сре,цства.
3.11. Родителям ( законным представителям) запрещается давать Воспитанникам в дошкольное
учрежденИе жева],еЛьнуЮ резинку, а также продукты питания (конфеты, печенье, су(арики,
напитки и др.).
3.12. Родители (законные представители) - первые воспитатели ребенка. Родители ребенка
обязаны: прививать культуру поведения своему ребенку, доводить до его сознания, что в группе
детяМ не рutзрешается обижать Друг друга, не разрешается (давать сдачи)), брать без разрешениячужие вещи, в ]гом числе принесенные из дома игрушки других детей; портить и ломать
результаты труда других детей. Это требование продиктовано соображениями безопасности.
3.13. Запрещается оставлятЬ коляски, санки, велосипеДы, самокаты в помещении дошкольного
учреждения, а также оставлять перед эвакуационными выходами. За сохранность имущества,
оставленного на территории, ГБЩОУ ответственности не несет.
3.14. ЗапРещается передвижение по территории ГБ!ОУ на роликЕlх, велосипедах, самокатах в
целях предотврап\е:ния травматизма.
3.15. ВоспитанникiIм разрешается приносить в дошкольное учреждение личные игрушки только в
ТОМ СЛУчае, если они соответствуют СанПин кСанитарно-эпидемиологические требования к
УСТРОЙСтвУ, содержанию и организации режима работы дошкольньtх образовательных
ОРГаНИЗациЙ>, утвс:ржденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от l5.05.2013 J\Ъ 26 (с изменениями от 27.08.2015 Jф 41).
З.16. ЗаПРещается, использование личных велосипедов, самокатов, санок в дошкольном
УЧрежДении без согласия инструктора по физическоЙ культуре или воспитателя в целях
обеспечения безопасности других детей.
3.17, Регламент п]роведения мероприятий, посвященных дню рождения ребенка, необходимо
обсуждать родителям (законным представителям) воспитанников с воспитателями группы
заранее.
3.18. Родителям (законным представителям) воспитанников запрещается курение в помещенияхи
на территории ГБ.ЩОУ.
3.19. Запрещается въезд на территорию ГБДОУ на личном автотранспорте или такси. При
паркоВке личного автотранспорта около территории ГБЩОУ необходимо оставлять свободным
проезд к воротам Г.БДОУ для въезда и выезда на территорию служебного автотранспорта.
3.20. Запрещается приводить (приносить) на территорию и в помещение ГБ.ЩОУ домашних
животньIх .

3.21. Безопасность воспитанников в у{реждении обеспечивается за счет организации охраны
объекта силilми ЧОП (или вахтенной службой), непосредственной связью через тревожную
кнопку с правоохрilнительными службами.
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3.22. Безопасное .пребывание ребенка в учреждении обеспечивается в соответствии с Санпин
2.4.1.з049-|з. кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций>.
3.2з. Учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников в помещениях и в
пределах территоl)ии детского сада, во время экскурсионных поездок, прогулок организованньD(
групп за территорию детского сада, обеспечив€UI сопровождение детей из числа работников
детского сада и родителей ( законных представителей ), выразивших желание сопровождать детей.
3.24. ВыХод восItиТанникоВ за терриТориЮ детскогО сада допускается только с разрешения
родителей ( законных представителей) и на основании приказа заведующего с нaвначением
ответственных рабiотников.
3.25. Щва рil}а в год ( осень - весна), в учреждении проходит общая учебная тренировка с
включениеМ средстВ оповещения о пожаре, при котором все воспитанники и работники
учреждения эвакуIIруются из помещений согласно плана эвакуации.
3.26. ПрИ наличIlИ санитарно-эпидемиологических оснований (карантина) родители (законные
представители) обiязаны использовать средства индивидуа:lьной защиты в помещениях и на
территории ГБ!Оl/.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ

4.1. гБдоу обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников с учетомих возраста, физи,слогических потребностей в основных пищевых веществах по утвержденным
нормам.
4.2. Организация питания воспитанников возлагается на ГБЩОУ.
4.з. Питание в JГБ.ЩОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню,
разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания
дошкольников ут,вержденного Управлением соци€tльного питания Правительства Санкт-
петербурга и согласованным с Управлением Федера-ilьной службой по надзору с сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-петербургу.
4.4. РежиМ и KpilTнocтb питания воспитанников устанавливчlются прикttзом заведующего в
соответствии с длительностью их пребывания в детском саду.
4.5. гБдоУ ОРгiаНиЗОвывает питание для детей-t}ллергиков, производя замену продуктов в
соответствии с меДицинскими показаниями. Родители (законные представители), имеющие детей-
аллергиков, обязаны ежегодно обновлять справки от alJIлерголога об особенностях питания
ВОСПИТанника и предоставлять их медицинской сестре. При отсутствии справки воспитаннику
предоставляется обiщий стол.
4.6. В ГБДОУ орг€tнизованно 4-х piвoBoe питание.
4.7. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов
ПИТаНИЯ, КУЛИНаРнОЙ обработкоЙ, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным
СОСТОЯНИеМ Пищеб,лока, правильностью хранения, соблюдением сроков реЕUIизации продуктов
возлагается на медицинскую сестру, бракеражную комиссию ГБЩОУ и Совет по питанию ГБ!ОУ.
4.8. В распорядке дня воспитанников строго регламентирован прием пищи. Родители ( законные
ПРеДСТаВители ) должны помнить время кормления детеЙ и не лишать воспитанника возможности
Принятия пищи в соответствии с режимом дня, не забирать его во время кормления, приводить к
yKi}зaHHoMy времени.
4.9. Родители (зlаконные представители) воспитанников вправе принимать участие в
контроле качеств€l питания в порядке, предусмотренном лок€UIьными нормативными актами
детского сада по о]эганизации пи^rания.
4.10. Родители (заtсонные представители), приводящие детей после кормления по режиму дня,
должны помнить, ч,то в соответствии с СанПиН2.4.1.3049-13 по истечению времени приема пищи
оставшuulся еда ли]свидируется. Оставлять порции для опоздавших детей ко времени приема пищи
категорически запрещается.
4.1 1, Запрещается приносить в учреждение любые продукты питания, угощения.
4.12. Пролукты питания из детского сада на вынос не выдаются.
4.13. Порядок и правила организации питания в детском саду определяется <<Положением об
организации питанIIя в ГБ!ОУ>.
4.15. Информация об организации питания размещается на официальном сайте ГБЩОУ и на
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информационноNI стенде для родителеЙ.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДНЕВНОГО СНА В УЧРВЖДЕНИИ.

5.1. !невной ccrH детеЙ в учреждении организуется в спаJтьных комнатах, при их отсутствии в
групповых ПоМ,OЩ9Ниях на выкатных трёхъярусных и ( или) раскJIадных кроватях с жестким
ложе.
5.2. Щневной сон организуется в соответствии с режимом дня, после обеда. Щля детей от 2 до З
лет дневной сон организуется не менее 3 часов. ,Щля детей от 3 до 8 лет - не менее 2 -2,5 часа,
5.3. После дневIIого сна вО всех группах проводится гимнастика и закчIливilющие мероп риятия
5.4. Родителям ке рекомендуется забирать ребенка домой во время дневного сна.
5.5. Во время д[невного сна детей присутствие воспитателя ( или помощника воспитателя ) в
спальне обязате.пьно.

б. OхрАнА и укрЕплЕниЕ здоровья воспитАнников

6.1. Согласно тlэебованиям СанПиН 2.4.1.зO4g-]tЗ приём детей, впервые поступающих в
дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского
заключенИя (ме,llиЦинской карта формЫ 026Лl-200) за подписью участкового педиатра,
заведуюЩего дет()ким отделением поликJIиники и заверенного печатью поликлиники.
6.2. ПрИ поступлениИ ребенка в детское дошкольное учреждение медицинский работник,
осуществляющий наблюдение за детьми, собирает у родителей дополнительные сведения об
особенностях рЕlз]вития и поведения ребенка, делает индивидуаJIьные назначения по режиму дня,
питаниЮ и оздсlроВительныМ мероприятиям. особенности ребенка доводятся до сведения
воспитателей груuпы.
6.з. Родители (:законные представители) обязаны приводитЬ ребенка в ЩОУ :

информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в состоянии
ребенка дома.
6.4. ЕжеДневный утренний приём детей проводится воспитателями, которые опрашивают
родителей о состоянии здоровья детей. Утренний фильтр детей проводится в присутствии
родителей (законньrх представителей).
6.5. При нi}личиll санитарно-эпидемиологических оснований (карантина) в гБдоУ проводится
термометрияна входе в учрежденииили в группе.
6.6. По показаниям (при нЕlличии катаральных явлений, явлений интоксикации) воспитатели
обрапIаются к м()дицинской сестре, которая осматривает зев, кожу, проводит термометрию.
выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в детский сад не
принимаются.
6.7. Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых (временно рtr}мещtlют в помещениях
медицинского блсlка) ло прихода родителей. Воспитатель принимает меры по информированию
РОДИТеЛеЙ О Забо.тlевании ребенка. В зависимости от состояния ребенок остается в изоляторе до
ПРИХОДа родителеЙ или госпитiL,Iизируется. В связи с этим родители (законные представители)
ОбЯЗаны сообщать воспитателям о любых изменениях контактньгх данных.
б.8. ПРи полr{ении ребёнком травмы или при подозрении на серьезное заболевание, требующее
оказания квалифи,цированной медицинской помощи в условиях лечебного учреждения, в детском
СаДУ ПРиняТ след'FющиЙ а,тгоритм деЙствиЙ работников: воспитатель обращается в медицинский
КабИНет, ребенку' окiвывается перв€uI медицинскаrI помощь медицинской сестрой или
непосредственно сЕtмим воспитателем (в случае отсутствия медицинского работника).
Одновременно со,общается родителям ( законными представителями) о происшествии, по
согласованию с р()дителями ( законными представителями) принимается решение о дальнейших
ДеЙСТвиях. В особых случtшх вызывается cKopEuI помощь. При отсутствии связи с родителями
( ЗаКОнными пре,jIставителями ) работники учреждения, при наличии угрозы жизни ребенка,
имеют право СоМоrСТоЯтельно вызвать скорую помощь, при госпитализации сопроводить ребенка
В Лечебное учре]ждение и находиться с ребенком до прибытия родителей ( законньгх
представителей).

здоровым,
, здоровья



б.9. При получении ребёнком травмы в детском саду во время проведения образовательного
процесса, специально созданн€ш комиссия в течение трех дней проводит служебное расследованиес заполнением акта о несчастном случае с воспитанником ( формы Н-2). Родители ( зЕIконные
представители) имеет право ознакомиться с результатами работы комиссии, в случае
доказателЬства вl,{нЫ должностНьIх лиЦ потребовать применения мер наказания, предусмотренных
законодательствсrм РФ.
6.10. В соотI}етствии мУ з.2,1756-0з.з.2. кПрофилактика парrвитарньж болезней.
Эпидемиологиче()кий надзор за парrLзитарными болезнями. Методические указанияD, дети гБдоуподлежат еж()дневному осмотру на педикулёз. обязательному осмотру подлежат дети,
возвращающиеся после длительного (более недели) отсутствия и вновь поступающие.
Ежедневный оспdотр проводяТ воспитатели, еженедельный - медицинские работники. При
вьUIвлении голов]tIого педикулёза в дошкольном учреждении с режимом ежедневного посещения,
ребёнка выводят из коллектива. Медицинский работник дче, рекомендации родителям по
уничтожению вrшей либо направляет ребёнка в санитарный пропускник, дезинфекционное
учреждение. Ребёiнка принимают в ГБ!оу после контрольного осмотра. Если у ребёнка выявлен
педикулёз, в том: числе вне гБдоУ (в поликлинике, на дому и др.), медицинский работник
дошкольного обllазовательного у{реждения проводит осмотр всех детей и обслуж"Ъu.щa.о
персонirла группы. Результаты осмотра заносят в специitльный журна;l.
б.11. В соответстIlии с СанПиН2.4.|.3049-13 после перенесённого заболевания, а также отсутствия
более 5 днеЙ (за исключениеМ выходных и прЕвдничных дней) дети принимаются в детский сад
только при наличии справки с уксванием диагноза, длительности заболевания и сведений об
отсутствии контакта с инфекционными больными. После длительного отсутствия по причине
болезни и после перенесенного ребенком серьезного заболевания, прием ребенка оaущaar"пяется
череЗ медицинсКи:й кабинет и осмотр медицинской сестры.
6.12. В случае неrэбходимости применения медицинских отводов и индивидуilльного режима дня
ребёнка, данные рекомендации должны быть отражены в медицинской справке, представленной в
гБдоу.
6.13. При подозрении на предоставление родителями фиктивной медицинской справки о том, что
ребёноК здоров, заведуюЩий детскИм садом, медицинсКий работник, имеют npi"o обратиться в
медицинские учреждения и правоохранительные органы, в компетенцию которых входит
проверка достоверности сведений, содержащихся в медицинских справках.
6.14. в целях прrэфилактики контагиозньж гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) все
воспитанники одlан раз в год ( после летнего отпуска) проходят однократные лабораторные
исследования с пlэедоставлением результатов обследования в медицинский кабинет учреждения
(пункт 1 8.2.1. СанПиН 2.4.|. 3049-13).
6.15. В гБдоУ в соответствии с действующими инструкциями проводятся санитарно-
эпидемиологичесliие мероприятия, направленные на предупреждение распространения инфекции
в группе или вне группы, в зависимости от характера инфекции и способа передачи (карантин,
дезинфекция, приI}ивки и пр.).
6.16. В период выоокой заболеваемости респираторными инфекциями в ГБ!ОУ профилактические
мероприятиЯ проводятсЯ в соответствии с СанПиН 2.4,1.з049-1З и действующим
законодательствопd.
б.17. При введениtи в группе любого карантинного режимц дети, не входившие в контакт с
заболевшим, В грl/ппу не принимаются. В карантинной группе устанавливается особый санитарно

- эпидемиологический режим, соответствующий Виду заболевания. При этом продолжающие
посещать группу,цети и родители ( законные представители) обязаны соблюдать установленные
режим и выполнятъ необходимые мероприятия.
6.18. ЕслИ у ребеlrка есть пищевiUI tL,Iлергияили Другие виды чlллергии, то родитель (законный
ПРеДСТаВИТель), должен в обязательном порядке представить заключение аIIлерголога, при других
заболеваниях - справку от педиатра или узкого специalлиста.
6.19. Если имеются Другие особенности здоровья или развития, не отраженные в медицинской
КаРТе, ТО РОДИТеЛЬ (ЗаКонныЙ представитель) должен поставить в известность медицинского
работника, воспитателя.
6.20. К Персональ]{ым данным о состоянии здоровья детей имеют доступ заведующий ГБЩОУ ,
медицинскаJI cecTr)a, при необходимости воспитатели группы.



б,21, ПрофилактIцеские прививки в гБдоУ проводятся только с письменного согласия родителей(ЗаКОННЫХ ПРеДСТаВИТеЛей) и в соответствии с национaльным кrшендарем профилu*r""aa*"*
прививок.
6.22. РодИтелям:r,l (законныМи представителями) запрещено передавать какие-либо лекарства
воспитателям групп для приома их воспитанником. Родителям (законными представителями)
категорически з:lпрещается давать лекарства воспитанникzlм для самостоятельного приема
лекарственных средств в ГБ.ЩОУ.
6.2З. Прп переводе реб_енка из другого детского дошкольного уlреждения в медицинской карте
воспитанника доJIжны быть отражены следующие сведеЕия:./ дата выбывания;

./ последнее посещение детского сада;,/ инфорллация об отсутствии (наличии) карантинав с&ду, группе;,/ подпись лица вьцавшего карту.

7. ВНЕШНИЙ ВИД И ОДЕ)ItДА ВОСIIИТАННИКА

7,1, Воспитанника необходимо приводить в ГБ!ОУ в опрятном виде, в чистой и удобной одежде и обуви,
соответствующей сезону, без посторонних запахов (духи, табак и т.д.). Родители ( законные представители)
должны следить за исправностью застежек (молний), наличии пуговиц и шнурков.
7,2, Воспитанник должен быть чисто умыт, иметь чистые нос, уши, руки и ноги. Щолжны быть
подстрюкенные ногти: подстрюкенные и тщательно расчесанные, аккуратно заплетенные (при
необходимости) [lолосы, иметь чистое нижнее белье (в целях личной гигиены м€lJIьчиков и девочекнеобходима ежедневнаЯ смена нательногО нижнего белья).
7,з, Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятна, воспитатель вправе сделать замечание родителю(законномУ предстазителю) и потребовать надлежащего ухода за ребенком.
7,4, fuЯ созданиЯ llомфортнЫх условиЙ пребываниЯ в ГБЩОУ рЬдrr"п" (законный представитель) обязан
обеспечить воспитаннику следующее:,/ сменную оtiувь: тапочки (или сандалии) с каблучком и жестким задником на твердой подошве

строго по размеру ноги (это обязательно для правиJIьного формирования стопы, чтобы нога ребенка
все время четко фиксировалась и не (западала) на стороны, т.к. формирование стопы заканчивается
к 7-8 годам]t. Основное требование - удобство для ребенка " 

процессе самообслуживания: наJIичие
застежек-липучек или резинок на подъеме стопы;

/ не менее двJ/х комплектов сменного белья. Мальчикам - шорты, трусики, майки, рубашки, колготки.
.щевочкам - колготки, майки, трусики, платьице или юбочка с кофточкой. В тегrлъе время - носки,
гольфы;

,/ несколькО к:омплектоВ сменногО белья длЯ сна (трусики); не рirзрешается приводить ребенка в
памперсах (группы раннего возраста и по необходимости);

,/ догrускается нчлJIичие пижамы для дневного сна;,/ два пакета для хранеНия чистогО и использованного белья;,/ для занятия физкульryрой в зале - футболку, шорты из несинтетических, дышащих материалов; х/б
носочки и спортивные тапочки без шнурков на резиновой подошве (строго по размеру ноги);/ индивидуальноя пл&стмассовая расческа (подписанная) для подд"р*urrия опрятного вида в течение
дня;./ головной убrэр (лля прогулок, в соответствие с сезоном.);,/ варежки для прогулок (в соответствии с сезоном, для детей раннего и младшего дошкольного
возраста - Hir резинке);,/ носовой плагок иJIи влaDкные бумажные салфетки (необходимы ребенку, как в помещении, так и на
проryлке),

7.5. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое пакетов для хранения
чистого и использов,анного белья, а также еженедельно менять комплект спортивной одежды.
7.6. Родители (закоtrные представители) должны промаркировать вещи ребёнка (инициалы) во избежание
потери или случайного обмена с другим ребенком. За утерю непромаркированной одежды и обуви
администрация гБдоу, воспитатели ответсТвенности не несет. Одежда может храниться в
индивидуаJIьных шriафчиках, в специiшьных пакетах. С целью предотвращения потери вецей родителям
( законным предста]вителям) рекомендуется забирать всю одежду и обувь ребенка домой при длительном
его отсутствии.
7.'l . В межсезонье tut в зимний период, а так же в дождливую
запасная верхняя одежда (варежки, колготки, штаны, брюки

погоду необходимо, чтобы у ребенка была
и т.д.) в отдельном мешочке для ухода



ребенка домой в вечернее время. в гБдоУ нет специitльных услов ий для полноценной просушки одежды.
7,8. ПереД тем как: вести ребеНка в ГБ!ОУ родителяМ (законным представителям) 

"еоб*од""о 
проверить,

соответствует ли его одежда времени года и температуре воздуха. Проследить, чтобы одежда ребенка не
была слишком велика и не сковываJIа его движений. Завязки и застежки должны быть распопо*aпu, ,u*,
чтобы ребенок Nlог самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть легкой, теплой, точно
соответствовать н()ге ребенка, легко сниматься и надеваться. Нежелательно ношение перчаток вместо
варежек.

8.IPABA воспитАнников
8,1. гБдоУ реilIIIзуеТ правО воспитанников на образование, гарантированное государством.
8.2. Воспитанники ГБДОУ имеют право на:r' Предоставление условий для рiвностороннего рiввития с учетом возрастньж и индивиду€шьных

особенносТrэЙ, в тоМ числе получение соци{Iльно-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;/ Защиry от I}cex форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья; :}/ВaDКеНИе достоинства личности;,/ Бесплатное пользование игровыми пособиями, наглядными, дидактическими средствами обучения
и воспитания в пределах федера.lIьных государственных требований;,/ Проявление индивидуilJIьных особе""оar"й;,/ Пользование в устаноВленноМ порядке предметно-развивающей средой, объектами физкульryрно-оздоровительной направленности;,/ Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах, физкульryрных и спортивных мероприятиях;r' Поощрение зауспехи в учебноЙ, спортивной, творческой деятельности;,/ Комфортнуlо и безопасную среду жизнедеятельности;,/ Индивидуальный образовательный маршрут В пределах осваиваемой основной образовательной
программыдошкольного образования ГБ.ЩОУ;,/ ВоспитаннИки, испытывающие трудности в освоении ооп, развитии и социalльной адаптации,
имеют право на оказание психолого-педагогической, коррекционно-рiввивающей помощи.

/ Педагогичес:кая, психологическая или социiшьная помощь окilзывается воспитанникам на
основаниИ зiаяВлениЯ родителеЙ (законных представителей).

8.3. Права и обязанности родителей ( законных представителей) определены законом коб образовании в
Российской федера;ции>, УставоМ гБдоу, договороМ об образовании по образовательным программам
дошкольнОго образования между гБдоУ и родителями ( законными представителями).
8.4. Поощрения и дltсциплинарное воздействие:

8.4.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным
программам дошкольного образования.
8.4.2. ДисциIUIина, в,.ЩОУ, поддерживается на основе увiDкения человеческого достоинства
воспитанников, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к восгIитанникам ЩОУ не доttускается.
8.4.3. Поощрения воспитанников !ОУ проводятся по итогам конкурсов, соревнований и других
мероприятий в виде: вручения грамот, благодарственных писем, сертификатов, призов и подарков.
8.4.4. МерЫ воздеiiствия могут быть применены к родителям (законными представителями)
воспитанников, невыполняющих условия договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования, закJIюЧенного между учреждением и родителями ( законными
представителями),,

8.5. К мерам воздействия относятся:
,/ индивидуальные беседы;,/ замечание,,r' приглашение на заседание совета родителей группы или учреждения;r' другие меры воздействия, не запрещенные законодательством РФ;

8.6. В целях защитыt прав воспитанников их родители (законные представители) самостоятельно или через
своих представителс:й вправе:,/ направить руководителю !оу обращение о нарушении и (или) ущемлении

свобод и социitJIьных гарантий воспитанников;
работниками прав,

,/ использовilть не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и прав
ребенка, его законных интересов.

10



8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящие Правила утверждаются заведующим ГБщоу на неопределенный срок, пересматривается
по мере необходишlости.
8,2. Соблюдение ,цанных Правил внутреннего распорядка воспитанника, договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образова"йя, закr,ю"енного между учреждением и родителями( ЗаКОННЫМИ ПРеДOТаВИТеЛЯМИ), ОбяЗательными для всех сторон образовател"""r" оr"о-ений, обеспечит
комфортное, бесконфликтное пребывание ребенка в ГБ!ОУ.
8.з. Педагоги, 0пециалисты, администрация гБдоУ обязаны эффективно сотрудничать с
родителями (зак:онными представителями) воспитанников с целью создания условий для
успешной адапта]ции и рaLзвития воспитанников.
8.4. По вопросulм, касaющимся р€ввития и воспитания ребенка, родители (законные
представители) воспитанников могут обратиться за консультацией к педагогам и специалистам
дошкольного Ррtgfiдения в специапьно отведенное время.
8.5. При возникllовении вопросов у родителей ( законных представителей)
образовательного пtроцесса, пребыванию ребенка в группе, следует:,/ обсудить это с воспитателями группы;,/ если этот разговор не помог решению проблемы, необходимо обратиться заместителю

заведующего, а при необходимости к заведующему.
8.6. При наличии серьезной проблемной сиryации необходимо обратиться к с письменным обращением к
заведующему ГБ!РУ, а прИ необходимостИ в КомиссиЮ lrо урегуЛированию споров между
участникtll\ilи образовательных отношений ГБДОУ.
8,7. В отношении работников учреждения, в связи с не выполнением и ( или) не надIежащим выполнением
их должностных обiязанностей, повлекtIJим определенное нарушение, руководитель имеет право наJ]ожить
дисциплинарное в,зыскание только при наличии письменного обращения родителей ( законных
представиТелей) , tlри выявлении в ходе служебного расследования достоверности фактов.
8.8. Решения рукоjводителя учреждения родитель (законный представитель) имеет право обжаловать в
вышестоящих инст,анциях, всеми не запрещенными законом способами.
8.9. Анонимные зВсlнки и обращения не рассматриваются.

по организации
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