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1. оБщиЕ положЕния

1.1 Нас,гоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее Правила) разработаны в

аоответотвии с Федеральным Законом от 29.12.2012г ]ф273-Фз <об образоваI,1ии в Российской

Федераrции>, кПорядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным

обrrrеобразовательным прьграммам - образовагельным программам дошкольного образования),

утI]ер)I(ле1-1llым приказом Министерства Просвещения РоссийскоЙ Федерации N937з от 31,07,2020,

саllитар1,1ыми правилами и нормами СанПиН 1.23685-21 (Гигиенические нормативы и требования

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания> от

21 ,01 ,202l г, санитарНыми правиЛами СП 2,4.з64в-20 кСанитарно-эпидемиоЛогичеQкие требования

к организациям воопитания иобучения, отдыха и оздоровления детей и молодёх(и> от 28,09,2020г;

|.2 Настоящие правила устанавливают режим организации образовательного процесса,

расlIоря/lоl( /lня воспитанI,1иков Госуларственного бюллсетного дошкольного образовательного

уLlре)I(дения детского сада ]\Ъ2В Невского района Санкт-Петербурга (далее - доу), права и

обязаннос1и воспитанников ЩОУ и их родителей (законных представителей).

l.з Введение настоящих Правил имеет целью способствовать результативности организации

обllазtltза,l,ельt{ого проЦесса В ,ЩОУ, повышениЮ его качества и обеспечению оптим€U]ьных условий

ltJIя взаимодеЙствия всех участников педагогического процесса,

|.4 'l'ekcT настоящих правил размещается на официальном сайте Щоу в сети интернет, Копии

11равил внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей (законных представителей)

размещены на информационном стенде в помещении ЩОУ,

l,5 Гlри приеме воQпитанника родители (законные представители) обязаны ознакомиться под

роспись с настоящими Правилами.

l .6. IIасr,ояшtие Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками Доу и их

роllи,геJlя м и (закон ны м и представителя м и),

2. порядок приходА и уходА,

2.1 Рехtим пребывания ребенка в учреIцении l 2 часов,

2.2 Родители (законные представители) доллtны помнить:

2.2,| |lрисм детей в ДОУ осуществляется с 7,00 часов до 8,45 часов,

Cot-ltacrto п.2.9,4,СГ| 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям

восIlитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи)), от 28,09,2020 г после

перенесенного заболевания дети допускаются к посещению детского сада при нiцlичии

медицинского заключения (медицинской справки) от врача, В случае отсутствия ребенка в ЩОУ в

течение пяти дней и менее (за исключением выходных и праздничных дней) по иной причине,

необхоДимонаПисаТЬЗаяВЛеНиеНаИМязаВеДУЮЩегоЩоУосохранеНииМесТазаребеНкоМс
)/казаtlиеl\4 периода отсутствия ребенка и причины, а такяtе своевременно уведомить об этом

l]ocI lи,га-l,елей группы.

2.2,2 О ttевозмо)Itности прихола ребенка в детскиЙ сад по любой причине необходимо позвонить до

8.45 в группу или медицинский кабинет, или по мобильному телефону воспитателю группы,

сообщить причину и период отсутствия. В случае отсутствия ребенка в Щоу по каким-либо

обс,гояте;tьствам (исключъ, np"u"ny болезни) независимо от длительности отсутствия, необходимо

lIаписать заявление на имя заведующего Щоу о сохранении места за ребенком с указанием периода

отсу,гствия ребенка и причины.

2.2.3 l-jлtедневгlый утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским

рабсl,r.rlиком, которые опрашивают роди],елей о состоянии здоровья детей> а также проводят

бескоrt,гаtстную ,"р*о*"rр"19. Заболевшие дети, а таюке дети с подозрением на нzLличие

инфекционного заболевания к посещению не допускаются (в соответствии с п,3,1,8 сп,2,4,з648,20

<санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения) отдыха и

озJlоровле}lия детеЙ и молодёrI<и>, от 2В,09,2020г),
t



2.2,4 Rрсмя утреннеЙ гимнастики и завтрака в каrlсдой возрастной группе определено режимом дня,

/{анная информация размещена на информационных стендах в приемных помещениях групп. При

IlepBoi\4 I-1осещении группы необходимо ознакомиться с данной информаций и придерживаться

расIIорядка дItя орI,анизации детской )I(изIIи в уLIре)I<дении, что обеспечит охрану и укрепление

(lизи.tесl<ого и психологического здоровья детей, качество предоставление образовательных услуг,

2.2,5 I-{aKaHyHe прихода ребенка в детский сад после отсутствия, необходимо предупредить

воспитателя или медици"aпо.о работника о выходе ребенка в детский сад накануне или до 8,30

текущего дня.

2,2.6 Г|едагоги проводят беседы и консультации для родителеЙ (законных представителеЙ) о

восllиl,аннике, утром до В.00 и вечером г1осле 17.00. В Другое время педагог находится с детьми, и

o1.I]Jl9l(a],b его от образовательного процесса категорически запрещается,

2.2,7 КО всем работникам учре1цения необходимо обращаться на ((Вы), по имени и отчеству,

независимо от возраста, спокоЙным тоном, уважительно. Спорные и конфликтные ситуации Hy)I(I,Io

разреша,I,ь 1,олько в отсутствии детей,

2.3 оптимальное время для ухода детей домой с 17,00 до 18,50,

2.3.1 Заrrрещается забирать воспитанника из,щоу, не поставив в известность воспитателя группы,

il .1.1tK)l(c Ilорусlдl-о э,l,о детям, подросткам в возрасте до 16 лет, лицам в нетрезвом состоянии,

2.3.2 L\ отдельных случаях, по )келанию, родители (законные представители) могут написать

персональные доверенности на лиц, которым доверено забирать ребенка из учре)Itдения,

2.3.3 Если родители (законные представители) не могутлично забрать ребенка из ДОУ, то требуется

заранее оповестить об этом воспитателя или администрацию детского сада, и сообщить, кто будет

забирать ребенка из числа тех лиц, которым родители это доверили,

2.з.4 L\ присутствии родителей во время прихода и ухода ребёнка ответственность за ребенка лежит

lla l)о/lи,I,слях (законных представителях), только после ухода последних ответственность лоя(ится

IIа учре)l{ление.

2.з,5 llосле того как ребенок передан родителям (законным представителям), он считается

уШеДШИМИЗДеТскоГосаДаИУЧре)IценИеПересТаеТнесТИЗаНегооТВеТстВеННосТЬ'ДажеесЛи
ребенок гlродоля(ает находиться в пределах помещений или территории ЩОУ,

2,3.6 I]о избежание недоразумений при уходе ребенкадомой родителям (законным представителям)

l]c li()]vl с tllr\)/еl,ся с разу по ки l-lyTb территорию ДОУ,

2.з.7 Родители (законные представители) обязаны незамедлительно сообщать воспитателям группы

и (и;rи) а/.lминистрации детского сада о смене номеров телефонов, адреса места )кительства ребенка,

2.3.8 Если родители (законные представители) не предупредили воспитателя и не забрали ребенка

из учреждения до 19.00 часов, воспитатель имеет право передать ребёнка в дежурный отдел

полиции МВД.

3.РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА

3. l Образовательный процесс в Щоу осуществляется:

,/ в соответствии с Сп 2.4.з648-2о кСанитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи))

,/ в соответствии СанПин 1,2,3685,21 <Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>

,/ llорядком орI,анизации и осуществления образовательноЙ деятельности по основным

обrriсобразова.I.ель1-Iым программам образовательным программам дошкольного



образования, утвержленным приказом Министерства Просвещения Российской Федераrlии

Jф373 от З 1,07.2020 г
,/ циклограммой образовательной деятельности утверя(даемой

tla ка;кдый 1,чебный год,

приказом заведующего ЩОУ

3.2 /I';rЯ всех возраСтных групП устанавливается пятидневная неделя,

3,3 l{спрерывная образовательная деятельность (далее нод) начинается с 9 чаоов 00 минут,

3.4 11роло,rrяtительность НОЩ составляет:

- в групIIе раннего возраста (2-3 гола) - 10 минут;

- в младшей группе (3-4 года) - 1 5 минут;

- в сре/lней группе (4-5 лет) - 20 минут;

- в старшей группе (5-6 лет) - 25 минут;

- в подготоВительноЙ к школе группе (6-7 лет) - 30 минут,

ПерерыВ междУ периодамИ НОЩ составляет не менее 10 минут,

- llроllоJl)l(ительность учебного года - с l сентября по 3 l мая;

- леr-ний оздоровительный период - с 1 июня по 3 1 августа,

3.5 l lсrlрсрr,tвt;ая образовательная деятельность в каждой возрастной группе определена основной

образовательной программой дошкольного образования, разработанной и утверждённой в

учре1tдении, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом

до1цпопопого образования и с учётом Примерной программы, которая определяет содер)кание

обязательгlой части образовательной программы Учреждения и предполагает комплексность

подхода, обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях,

3.6 llримерный распорядок НОД для кarкдого возраста утверждается в начаJIе кarкдого учебного

l ()/1а и размещается на информационных стендах в приемных помещениях групп,

з.,7 в нол могут вноситься изменения с учетом педагогической целесообразности и

раL\иональНости режиМа дня, погодных и временных условий,

4.ПРЕБЫВАНИЕ ДЕТЕЙ НА СВВЖЕМ ВОЗДУХЕ,

4.1 llрtlt,у.ltки осуществляются на групповых прогулочных участках, закрепленных за каясдой

возрас,гtlой группой.

4,2 l] доу воспитанники гуляют 2 раза в день (в утреннее и вечернее время), общая

продол)I(ительностЬ ежедневнЫх прогулок составляеТ З часа, При температуре воздуха ниже минус

l5 С" и скорости ветра более'lмlс продоля(ительность прогулки сокращается, в иных случаях

роли,геJlи (законные пр"д"ruu"rели), не имеют права требовать от воспитателей и администрации

,,tc,I,c liOI-() са/lа оl-ме}{ lll ДВl] l tОГо ре)I(и м l loго l\4омеl lTa,

4.3 l lри cJlo)I(ttыx погодных условиях кnrltдое решение об отмене прогулки принимается старшей

медиllинской сестрой, заместителем заведующего или заведующим,

4.4 ДдминИстрациЯ ЩОУ остаВляет за собоЙ правО отказатЬ родителяМ (законныМ представитолям)

в просьбе оставлять воспитанников во время прогулки в групповой комнате, так как, в соответствии

с rрсбооа,'иями СП 2.4,з64в-2О кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям

восllи,Iаtlия и обучеtrия, о1дыха и озлоровлеtлия детей и молодёхси> от 28,09,2020 г пункт 2,J,2, все

llоN,lсltlсllия е)l(еднеt]гlо и неоднократно пров9триваются в отсутствии детей,



4,5 [].lrетний период времени с 0,I июня по Зl августа (при теплых, бЛаГОПРИЯТНЫХ ПOГOДНЫХ

ус.ltовиях) вся )I(изнедеятельность и образоватеJlьная деятельность детей переносится на свеl<ий

t]оз/lух? /\ан н ы й период сч итаеl,ся озлоров и,гел ь н ы м,

5.порядок гIриЕмА пищи.

5,1 В 1lаспорядке дня воспитанников строго регламентирован прием пищи, ролители (законные

представители) доллtны помнить время кормления детей и не лишать воспитанника возможноQти

приl]я.l,ия гlищи, не забирать его во время приема пищи, приводить l( указанному времени,

5.2 Ро/tи,r,е.ltи (закогtttые прелстави,гели), приводящие детей после кормления должны помнить, что

по ис,l,еLlснию времени приема пищи оставшаяся еда ликвидируется.

5.3 lJirrrрсrцаеl.ся приносить в учре)кдение любые продукты питания, угощения,

5.4 llро;tуr<-гы IlитаниЯ из детского сада на вынос не выдаются,

5,5 llоря:rок и правила организации питания в детском саду определяется (поло)Itением об

оргаIIизации питания в государственном бюдrкетном дошкольном образовательном учреждении

детскоМ саду J.(b28 НевскогО района Санкт-Петербурга>,

5.6 Организация питания для детей-аллергиков осуществляется при предоставлении ежегодного

медиllиt{ского заключения с полным перечнем исключенных продуктов питания родителями

(,]aKtltlttt,tMИ Ilредс.гавиТелями) восIIитаннИка. Самостоятельное искJIючение каких-либо продуктов

или по просьбе родителей не допускается,

6.оргАнизАциr{ днЕвного снА в учрЕждЕнии,

6.1 f{ьrевной сон детей в учреждении организуется в сп,Lпьных комнатах, при их отсутствии в

груп[lовых помещениях на выкатных трёхъярусных и (или) раскладных кроватях с жестким ложе,

6.2.Г{невlrой сон организуется в после обеденное время. Щля летей 1-3 года составляет З часа, ffля

jtс,I,сй -1-7 Jlе,г составляет 2,5 часа.

6.3 l lосле дневного сна во всех группах проводится гимнастика и закаливающие мероприятия,

6,4 Роди,гелям не рекомендуется забирать ребенка домой во время сна,

6.5 Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в спальне

обязательljо,

7.ОБВСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

7. l Бсзопасность воспитанников в учре)кдении обеспечивается за счет организации охраны объекта,

непосрелственной связью через тревожную кнопку с правоохранительными службами,

7.2 Безоtlttсное пребывание ребенка в учрех(дении обеспечивается в соответствии с Сп 2,4,з648-20

ксаt,tитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

озlцоровJlения детей и молодё)ки>, о,г 2В,09,2020г,

7.3 Учреrкдение несет ответственность за жизнь и здоровье детей в помещениях и в пределах

.lcppll I,()рии детскоI,о сада, во время экскурсионных поездок, прогулок организованных групп за

терри,горию детского сада, обеспечивая сопрово21цение детей из числа работников детского сада и

роди.гелей (законных представителей), выразивших желание сопровождать детей,

4



7..1 [lr,rxo;i /\ет.ей за терри,гориlо деl,скоI,о сала допускается только с разреtllения роди,гелеи

(законtrых представителей) и на основаI.Iии приказа заведующего с назначением ответственных

рабо,r,ниr<ов.

7.5 Д\ва раза в год (осень * весна), в учреждении проходит общая учебная тренировка с включением

средстl] оIlовещенИя о пожаРе (и другИх чрезвычайных ситУациях), при котором все дети и

рабо,тt tиt<и уtIре)I(дения эвакуируются из помещений согласно плана эвакуации.

7,(l lI1lаtlиJtttми Поrltарttой безопасности запреt_t{аеl,ся оставлятЬ коляскИ и санки, велосипеды и лр.

гlре/lмоl,ы под Jlест,ницами, в холлах, у запасных выходов, в тамбурах, на путях эвакуации - это

мец]ае,Г эвакуации летеЙ и людеЙ во время чрезвычайноЙ ситуации. Ддминистрация ЩОУ не несё,г

отве],с,гвенность за оставленные без присмотра вышеперечисленные вещи,

7.7 Своевременная информирование родителей (законных представителей) об изменении номера
,Iеле()оllа, места )(ительства ребенка, обстоятельств семейных проблем и конфликтных ситуаций,

собjllо,l\сllие }lастоящиХ правиЛ раздела 2 обеспе.tивает безопасность пребывания ребенка в

)'' lpc)l(]lcl lи и.

7.8 l'tl;tи rс.ltи (закоltttые Ilрелсl,авиrели), для обеспечония безопасности всех детей учрех(дения,

l(OJl)l(llLI иll1,ересоваться о подозрительных люлях, присутствуюшtих на территории уLIре)ltдения,

обраLrцаr.ь внимание на детей, гуляющих без присмотра на территории детского сада, сообщать

руководству детского сада обо всех случаях нарушения безопасности.

7.g Родителям (законным представителям) необходимо беседовать с детьми по вопросам

безоttасtttlс.ги )киз}tедеяl,сльности, о соблlодении дисциплины и о выполнении требованиЙ

рабо,Itl1.4l{ов детского сала для обеспечения безопасности,

7.1 0 /1.JrЯ обеспеченИя безопаснОсти деT,ей запрещается даватЬ ребенку в ЩОУ I(евательную резинку,

конфеты, чипсы, сухарики, какие-либо напитки в упаковке, лекарства.

7. l l t]o избе)l(ание случаев травматизма, родителям необходимо проверять содер)l(имое карманов в

оде)кде ребенка на н€шичие опасных предметов. Категорически запрещается приносить в Доу
ос,грые) ре)(ущие, колющие, стреляIощие, стекJlянные предметы, а так}ке мелкие предметы

(бусиtlt<и, llуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства,

7.]] Ilc l)сliомеlulус,гся tla/.leBa,|'l, ВосtlИ'l'аt{tlику золотые и серебряные украш]ения, давать с собой

дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие, За золотые

и серебряные вещи, а таюке за дорогостоящие предметы администрация Доу ответственности не

llecCl,,

7.1З Ро:rи,ге,ltи (законные представители) - первые воспитатели ребенка. Родители ребенка обязаны:

прививать культуру повеления своему ребенку, доводить до его сознания, что в группе детям не

разреlllастся обих(ать друг друга, не разрешается (давать сдачи), брать без разрешения чужие вещи,

в ,гоI\4 LlисJlе принесеIlнЫе из дома игрушкИ другиХ детей, портитЬ и ломатЬ результатЫ труда других

/1етей. Это требование продиктовано сообраrкениями безопасности.

7.]4 Ролитель (законный представитель), разрешая своему ребенку принести личную игрушку в

детсItий сад, соглашается с мыслыо, что (я и мой ребенок не расстроимся, если с ней булут играть

другие дети или она испортится). Воспитанник может принести в детский сад личную игрушку,

есJlи olIa чистая и не содер)I(ит мелких опасных деталей и соответствует требованиям сп2,4,з648-

20 ксанитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздороI]Jlения детей и молодёжи> от 28.09.2020г. За сохранность принесенной из дома игрушки,

t]осIlиl,аl,сJIь и детский сад ответс,гвенности не несут,

7.15 I..сли ребенок забрал домой игрушку из детского сада (в том числе и игрушку другого ребенка),

l,о роди.гели (законные представители) обязаны незамедлительно вернуть ее, разъяснив м,ulышу,

почеl\4у э"го запр9lJ,Iено,



7.1(l l} /[()У заttреtцае,гся:

,/ llахо/lи,Iься посторон11им лицам I] групгlовых и других помещениях детского сада без

разрешения администрации;
,/ проходитЬ в групповЫе помощенИя в верхнеЙ одежде, в грязной обуви;

,/ громко разговаривать в помеLtlениях ДоУ;
,/ нецензурно или в грубой форме вырая(аться;

,/ вести беседы, дискуссионные споры меrltду родителями в приемных детского сада;

,/ въезжать на территорию ЩОУ на своем личном автомобиле;

,/ езllи,tь llo терри,Iории /{ОУ }]а веJlосиIlедах и самокатах;

/ входить на территорию и здание l\Oy с домашними )I(ивотными,

,/ курить на территории ЩоУ;
,/ проявлять неуваlкение к сотрудникам доу, принятым правилам пребывания

воспитанников;
,/ нарушать без объективной причины ре)ltим дня воспитанников;

,/ открыто проявлять неуважение к государственным символам Российской Федерации,

1 ,11 l{аr,егори.tески запрещается родителям (закогtным представителям) унижать честь и

iloc,l.l1,1llc,I,l}o tlу)ltого ребёгtttа, примеl]я,гь меры (lизического и психического насилия, Все вопросы,

возникающие по отношению к другим детям, решаются с воспитателем, Если воспитатель не

приttял мер, не разрешил вопрос необходимо обратиться к руководителю учре>кдения,

8.здоровъЕ рЕБЕнкА

в.1 Ро/(и,гели (закоrlные представители) обязаны информировать об индивидуальных

особеIIIiоСтях воспиТанника, связанные с его )tизненной ситуацией и состоянием здоровья,

опре/]еляюшие особые условия получения им образования, возможности освоения

всlсltи,гtttttlиком образовательной программы на разных этапах ее реализации,

В.2 llри поступлении ребенка в детское дошкольное учреждение медицинскиЙ работник,

осущес,гвляющий наблюдение за детьми, собирает у родителей дополнительные сведения об

особенностях рzIзвития и поведения ребенка, делает индивидуальные назначения по режиму дня,

IlитаниЮ и оздоровИтельныМ мероприятиям. особенности ребенка доводятся до сведения

BocI,1 и,га,геJlей группы.

в.3 Ро/lители (законные представители) обязаны приводить ребенка в Щоу здоровым,

иrr(lормировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в состоянии здоровья

ребе}iка лома.

8.4 l1желrrеВный утренНиЙ приёМ детей провОдится воспИтателями, которые опрашивают родителей

о сос].оя}lии здоровья детей и проводят бесконтактнуlо термометрию, Утренний фильтр детей

tlроволи1ся в присутствии роди1еJIеЙ (законных представителей), По показаниям (при нzLличии

катаральных явлений! явлений интоксикации) воспитатели обращаются к медицинской сестре,

liо.1,0раЯ t)сма,гривает зсв, Ko)lty, IlроВодит термОметрию. Выявленные больные дети или дети с

ll(),l(),Jpclltlcпl tta заболевание в детскиЙ сад не принимаются,

8.5 Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых (временно размещают в помещениях

меllиt\иllского блока) до прихода родителей, Восгtит,атель принимает меры по информированию

родителей о заболевании ребенка. В зависимости от состояния ребенок остается в изоляторе до

прихода родителей или госпитirлизируется. В связи с этим родители (законные представители)

обязаны сообщать воспитателям о любых изменениях контактных данных,

8.6 l lри Ilолучении ребёнком травмы или при подозрении на серьезное заболевание, требующ9е

оказаllия ква.лиtРицированной медиL(иtlской помощи в условиях лечебного учреждения, в детском

саду 
'риlIят 

слелую;ий алгоритм действий работников: воспитатель обращается в медицинский

кабинет, ребенку оказывается первая медицинская помощь старшей медицинакой сестрой или

неlIосредс.Гвенно самиМ воспита,гелем, в случае отсутствия медицинского работника,

6



()дttсlвllсlлсrtttо сообщается родитеJlям (законными представителями) о происшествии, по

согласоRаt{иlо с родителями (законными l1редставитедями) принимается решение о лальнейtl]их

/\еЙс1.1]иях, в особых случаях вызывается скорая Ilомоцlь, При отсутствии связи с родителями

(,заttоttttыми предс1,авителями) работниI(и учре)I(дения, при наличии угрозы жизни ребенка, имеют

право самостоятеJlьно вызвать скорую помощь) при госпитализации сопроводить ребенка в

лечебное учреждение и находиться с ребенком до прибытия родителей (законных представителей),

8.7 tlри получении ребёнком травмы в детском саду во время проведения образовательного

llроцесса, специtulьно созданная комиссия в течение трех дней проводит слу}кебное расследование

с заIlоjlllением акта о HecLIacTHoM случае с воспитаllником (формы Н-2), Родители (законные

Ilрс/lс,tави1ели) имеет право ознакомиться с результатами работы комиссии, в случае доказательства

ви1,1ы /loJl)I(1,1ocT'ыx лиц потребовать применения мер наказания, предусмотренных

заl(оно,Jlател ьством РФ.

8.8 ts соответствии с разделом б мУ з.2,|,756-0з.3.2. <Профилактика паразитарных болезней,

эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями, Методические указания),дети

доlшI(ольных образовательных учреждений подлежат ежедневному осмотру на педикулёз,

()бя,за,t,е.ltьrtому осмоl,ру tlодле)ltаl, лети, возвращающиеся пос.гlе длительного (более недели)

оl.су,tствия и B1-IoBb поступающие. Е)I(едневный осмотр проводят воспитатели, е)I(енедельный -

ме/-\иr\инсr<ие работники, 11ри выявлении головного педикулёза в дошкольном учреждении с

ре)l(иNrоNl е)l(еднеtsItоt,о посещения, ребёнка выводят из коллектива, МедицинскиЙ работник даёт

реl{оменllации родителям по уничтожению вшей либо направляет ребёнка в санитарный

пропуск}lик, дезинфекционное учреждение. Ребёнка принимают в дошкольное образовательное

учре1цение после контрольного осмотра. Если у ребёнка выявлен педикулёз, в том числе вне

образоваl.ельLtого учреждения (в полиюrинике, на дому и ДР.), медицинский работник дошкольI,1ого

образовательного учре)Iцения проводит осмотр всех детей и обслуживающего персонала группы,

Результаты осмотра заносят в специztльныЙ журнал,

8.9 lJ соогветствии с сп 2.4.3648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям

l]()сll}1,Iаllия и обучения, отдыха и оздоровления детеЙ и молодёх(и)), от 28,09,2020г, после

переljесёtlного заболевания) а таюI(е отсутс,Iвия более 5 дней (за исключением выходных и

ll1эаздгtичгtых дней) дети принимаются в детский сад только при наличии справки с указанием

диагноза, длитеJlьности заболевания и сведений об отсутствии контакга с инфекционными

больными. [lосле длительного отсутствия по причине болезни и после перенесенного ребенком

серьезного заболевания прием ребенка осуществляется через медицинский кабинет и осмотр

c,l,apttlcй медицинской сестры,

lJ.l0 t] cJlyllae необходимости применения медицинских отводов и индивидуального режима дня

ребёнка, /]анные рекомендации должны быть отралtены в медицинской справке, представленной в

до lI кол ьное учрея(ден ие.

B.l l Ilри подозрении на предоставление родителями фиктивноЙ медицинскоЙ справки о том, что

ребёнок здоров, заведующий детским садом, медицинский работник совместно с представителями

ро/lи,I.еJ]ьского комитета имеют право обратиться в медицинские учреждения и правоохранительные

орt,аIlы. в комIlетенцию I(оторых входит проверка достоверности сведениЙ, содержащихся в

Nlcl\rl ll1,1I lc l(их cl IpaBKax.

t1.12 I] I\слях Ilро(|lилаtt,тики коlIтагиозных гсльминтозов (эн,геробиоза и гименолепидоза) все

воспи'анники один раз в год (после летнего отпуска) проходят однократные лабораторные

исследования с предоставлением результатов обследования в медицинский кабинет учреждения

(СП 2.4,З 64В-20п.2.9.5).

8,lз l] лс].ском дошкольном учре}I(дении в соответствии с действующими инструкциями проводятся

саIlи,I.арIlо-эпилемиологические мероприятия, направленные на предупреIцение распространения

иl|(l)скllии в группе или вне группы, в зависимости от характера инфекции и способа передачи

(t<ttpar t,ги tt' дезиI td)екцИ,l, прививки и пр,),



8. l4 В период высокой заболеваемости

ltро(lилаltт,ические мероприятия llроводятся в

I,j lal]l lo1,o caI l и,гарtlоI-о t]рача гtо обст,аtlовке,

респираторными инфекциями в детском саду

ооответствии с СП 2.4.з64в-20 и постановлениями

B,l5 lIри введении в группе любого каран,гинного ре)кима, дети, не входившие в контакт с

,заболсвtttип,t, в группу na пр"п"rutотся. В каранти1{ной группе устанавливается особый санитарно-

эпидемиологический режим, соответствующий виду заболевания, При этом продолжающие

Ilосещаl.ь группу дети и родители (законные представители) обязаны соблюдать установленные

ре)l(им и выполнять необходимые мероприятия,

В.lб L]сllи у ребенка есть пищевая аллергия или другие виды аллергии, то родитель (законный

прс,цставитель)' долI(еН в обязательноМ порядке представиТь заключение BIt, прИ других

заболеваниях - справку от педиатра или узкого специалиста,

В.l7ljс.ltиимеюТсяДрУГиеособенностИЗДороВЬяИЛИр'tЗВиТИя'неоТражеННыеВМеДицИнской
карте) то роди.гель (законный представитель) должен поставить в известность медицинского

работн и ка, восп итателя.

B.l в lt llерсональ[lым данным о состоянии здоровья детей имеют доступ руководитель учре)Iцения,

стар l l I ая N4еди LIи нская сестра, при необходи мости воспитател ь группы,

B.l9 I-Iрофилактические прививки в ЩОУ проводятся только с письменного согласия родителей

(законных представителей) и в соответствии с национаJIьным каJIендарем профилактических

lIl]иt]иl]оl{.

в.20 В доу запрещено передавать какие-либо лекарства воспитателям групп родителями

(заttоtttlыми представителями) для приема ребенку, Родителям категорически запрещается давать

лекарсl.ва llетям для самостоятельного приема лекарственных средств в детском саду,

B.2l При переводе ребенка из другого детского дошкольного учреждения в медкарте должны быть

o1,pa)l(e н ы следующие сведения :

,/ llа,га выбывания;
,/ llоследttее посещение де,rcкого сада;

,/ информаuия об отсутствии (наличии) карантина в саду, группе;

,/ полпись лица, выдавшего карту,

9.ВНВШНИЙ ВИД И ОДЕЖДА ВОСПИТАННИКА

9.1 Ребсrrr<а необхолимО приводитЬ в ДОУ в опрятноМ виде, в чистой и улобной одежде и обуви,

сооl,|]о,I,с1,1]уtоtllей сезону, без посторонних запахов (духи, табак и т,д,), Родители (законные

lll]сl(с,ltlI]и.l.е.ltи) ло.itrrсны сJlедить за исправl]осl'ыО ЗаС'Ге)lСеК (МОЛНИЙ), НаЛИЧИИ ПУГОВИЦ И ШНУРКОВ'

9.2 Воопитанник дол)t(ен быть чисто умыт, иметь чистые нос, уши, руки и ноги, Подстриженные

ноrги; подстриженные и тщательно расчесанные, аккуратно заплетенные волосы; чистое нижнее

белье (в целях личной гигиены маJ-tьчиков и девочек необходима ежедневная смена нательного

ltи)l(Ilего белья).

9.3F]сливнешнийВИДиоде)ItДаВосПИТаннИкаНеоПряТНа'ВосПИТатеЛЬВПраВесдеЛаТЬЗаМеЧаНИе

ро/(и,l,сJllо (законному tlредставителю) и потребовать надлежащего ухода за ребенком,

g.4 Лля создания комфортных условий пребывания ребенка в Щоу родитель (законный

представитель) обязан обеспечить следующее:

,/ смеtlllую обувь: тапочки (или сандалии) с каблучком и жестким задником натвердой подошве

с,I.роt.оПораЗМеруноги(этообязательноДЛяПраВиЛЬНоГоформированиясТоПы'чтобынога
рсбсllr<а все время четко Qlиксировалась и не (западала) на стороt{ы, т,к, формирование с],опы

,]аl(аllчивается к 7-8 I,одам), OclloBHoe требование - }Добство для ребенка в процессе

сап,tосlСlс.1tуrl(ивания: 1,lаJlичие засl,е)Itек-лиIlучек иJlи резинок на подъеме стопы;



,/ lle ]\,lcltee двух компJlек,гов смеIlного белья, Мальrtикам - tllор,гы, трусики, маЙки, рубашки,

колготки. .щевочкам - колготки, майки, трусики, платьице или юбочка с кофточкой, В теплое

время - носки, голь(lы;

,/ Hec*oJtbko комплектов сменного белья для сна (трусики); не разрешается приводить ребенка в

памперсах;
/ лопускается н€lJIичие пижамы для дневного сна;

,/ лва tlаке,га для хранеНия чистогО и использованного белья;

,/ /lля заliяl-ия (lизкультурой в зале - футболку, шорты из несинтетических, /lышашlих материалов,

х/б носочки и спортивные тапочки без шнурков на резиновой подошве (строго по размеру

rrоги);
,/ индивидуальная расческа для поддержания опрятного вида в течение дня;

,/ головной убор (в теплый период года);

,/ ttосовой платок или вла)кные бумаrкные салфетки (необходимы ребенку, как в помещении, так

и на tlрогулке).
9.5 l)оitи.t,е.ltи (законные представители) дол)I(1,1ы ежедневно проверять содержимое пакетов для

xpilllcllия Llиc.t.o1.o и исIlоJlьзоваtlного белья, а T,aк)lte е)кенедельно менять комгlJIект спор,гивной

о/lе)l(ды.

9.6 Родители (законные представители) дол)(ны промаркировать вещи ребёнка (инициалы) во

избелtание потери или случайного обмена с другим ребенком. За утерю не промаркированной

одежды и обуви администрация .щоу ответственности не несет, Одеrкда может храниться в

иl.tдиви/tуальных шкафчиках, в специальных пакетах. С целью предотвращения потери вещей

ро]lи,геJlяМ законныМ представиТелям) рекоМендуетсЯ забиратЬ всю одеждУ и обувь ребенка домой

t l l] и .,t.] l и,|,сj l l, l lOM еГо о,гсу,гсl,ви и,

9.7 В меlr<сезонье и в зимний период, а TaI{ )ке в до)кдливую погоду необходимо, чтобы у ребенка

была загlасная верхняя оде11(да (вареrкки, колготки, штаны, брюки и Т,Д,) в отдельном мешочке для

ухода ребенка домой в вечернее время. в доу нет специitльных условий для полноценной

просуtllки одежды.

9 8 [lepc:t 1eM как вести ребенка в детсl(ий сад родителям (законным представителям) необходимо

lll)оl}сl)и.l l,, С()О'l.Ве.I.С.гl]уеl,JlИ e|,o oi]e)l(/]a времеtlИ го/lа И,гемпературе возлуха, Проследи,гь, чl,обы

o/.c)kltil рсбенка не была слишком велика и FIe сковывала его двияtений. Завязки и засте}кки должны

быть расгtоло)ltены так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя обслужить. Обувь доля(на быть

легкой, "геплой, точно соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и надеваться, Нежелательно

ношение вместо варежек перчаток. В зимнее время рекомендуется войлочная обувь или в,tленки,

1 0.IIрАвА воспитАнников

l().l I]осttи,t-аtlllики име}о,г право }la:

l 0. l. l I lредоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и

иl-tдивидуальньlх особенностей, в том числе получение социаJIьно_педагогической и

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

10.1.2 Заrrrи].у от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану

)l( l,tз l l и и злоровья ; yl]a)l(etl ис дос,гои l lc],Ba Jl иLI tlости ;

l0. ] . 
j ljccllJla]-lloe IlоJlьзование игровыми Ilособиями, tlагляд}lыми, дидактическими средствами

Обу.lс r r' и воспитания в пределах федеральных государственных требований;

l 0. 1.4 11роявление индивидуальных особенностей;

l0.1.5 Пользование в установленном порядке предметно-развивающей средой, объектами

ф из ку,ll ьтурно-оздоровител ьной направленности;

9



l0.1.6 Развитие своих творческих способностеЙ и интересOв, вклIочая участие в Koljкypcax,

оJlи]\4Ilиалах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях;

l0. l .7 l lооlrlре}]ие за успехи в учебноЙ, спор,гивной, творческой деятельносr,и;

l 0. 1,8 Комфортную и безопасную среду )кизнедеятельности;

l 0.1.9 Игtдивидуальный образовательный маршрут в пределах осваиваемой основной

обrлсобразовательной программы /IOY;

l0.1.10 Воспитанники, испытывающие трудности в освоении ооп, развитии и социальной

адаl1,I,аllии, имеюl,право на оказание I1сихолого-пелагогиLtеской, коррекционно-развиваюrrlей

11омошlи.

l0.1.1 l Педагогическая, психологическая или социальная помощь оказывается воспитанникам на

()с tlot]al l и и зая влен ия родителей (закон ных представителей).

l0.2 l l1larla и сlбязаttttости родит,елей (закоrtt,tых гlре2lстави,гелей) опредеJIеtlы кЗаконом об

образоваttии в Российсr<ой федерации))) Уставом учреждения, договором об образовании по

обllазова,t,с11ьllым 1,1рограммам /lоtllкоJlьного образования мех(ду учре)кдением и родителями
(за tto tl t t ы м и I lрелставите"rIям и).

l 0.3 I-IооLцрения и дисциплинарное воздействие:

l0.3.1 Мсры дисциплиНарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным

п pol,paM i\4aM доtt]кол ьного образования.

l0.],] /lrrcrll4Ilлиlla в flOY, гlоllлер)I(ивается lIa oclloBe ува)I(ения человеческого достоинства

восIIи,гttнI{иков, педагогических работников. Применение физическОГо и (иЛИ) ПСИХИЧеСКОГО

насилия по отношению к воспитанникам ЩОУ не допускается.

l0.3.3 llоощреl]ия воспитанников ЩОУ проводятся по итогам конкурсов, соревнований и других
]\4ер()Ilриятий в виле: вручения грамот, благодарственных писем, сертификатов, призов и подарков.

l (),3,.1 Мсры воз,rlейс,гвия могут бt,l'гt, ttримеt]ены к родителям (законt,tыми представителями)

l]осllи,I,аIll|иков, }je выпол1.1яюUlих усJlовия логовора об образовании по образовательным

lIl]ttt,paN4]v|aN4 llоtl]коль}lого образования, закJlючеtIl|ого ме)кду учреll(дением и родителями
(заttоt tt t bl м и tlрелстави,ге.ltями),

l0.3.5 It мерам воздействия относятся:
/ индивидуальные беседы;
/ ,lltпtе,tаttие,

/ ttриr,.llаtление на заседаI{ие совета родителей группы или учреждения;
/ ,,lpy,,"e меры воздействия, не запреUlенные законодательством РФ.

1 1.зАIцитА прАв воспитАнников

l 1.1 В tlелях защиты прав воспитанников их родители (законные представители) самостоятельно

иJlи tlсрез своих прелставителей вправе:
/ rtrtttllави,гь руководиr,елю /{ОУ обраLцение о нарушении и (или) ущемлении работниками прав,

с tзtlбtl,,l 1,1 ctll lиаJl l,t l Lt х t,аlэаl lr,и й вос п итаl l l l и l(oB;

/ исllо.ltьзовать t{c запреtllенные закоllодательством РФ иные способы защиты своих прав и прав

рсбсt t ка, сго заl(оll tlых иI,{тересOв.

1 2.зАкJIючитвльныЕ положвнI4я

l2.1 Ilас,гоящие Правила утверil(даются заведующим доу на неопределенный срок,

lIсl)ссматривается по мере необходимосl,и.
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l2.2 С'обlrlо/lеtlие llаtlI{ых правил внуl,реl]IIего расllорядка воспитанtlика, дог,овора об

образовании по образовательLIым программам дошlкольного образования, заключенного

l\tc)l(i\y уLlре)I(,цением и родителями (законными lIредс1авителями) обязательгtо, всеми

с1,0l]о}lами образовательных отноlllений обеспечит комфортное, бесконфликтное

Ilребывание ребенка в учреяцении,

|2.з Если у родителей (законных представителей) возникJIи вопросы по организации

обрilзоватсль|lого процесса, пребываllию ребе}iка в группе, следует: обсудить это с

Ij()сIIl4,I,а,гелями I,руппы;если э,гот разговор IIe помог реtUению проблемы, в обязаl,ельном

ll0l]ялке обратиr,есь к руководи,гелю, его заместителю,

l2.4 llри t.tzlJlичии серьезной проблемной ситуации необходимо обратиться к руководителю

учре)(дения 0 письменным обращением для решения проблемы на конфликтноЙ

комиссии.

12.5 В отношении работников учреждения, в связи с не выполнением и (или) не надлежащим

Ii1,IIloJlttetlиeM их дол)кностных ОбЯЗаННОСТеЙ, ПОВЛеКШИМ ОПРеДеЛеННОе НаРУШеНИе'

l)Vt(()l]t)/1итель имее1, llpaBo наJ,lо)кить l1исциплинарtIое взыскание только при наличии

ll}4сl)]\4сll}lого обраlllеIlия, при выявлеI,1ии в ходе слу)I(ебного расследования достоверности

(l)a l{,I,ol].

l2.6 l)сtlrсtlия руководиl,еля учре)l(ления роди,rель (законный представитель) имеет право

gб)каJIоватI) В ВыШесТоящих инстанциях, всеми, не запрещенными законом способами,

l2.7 Анонимные звонки и обращения не рассматриваются,

t1
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