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ПРАВИЛЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКЛ
воспптлIiЕI!ков

мувяцrпмьqогодоЕхольяоrообрвоDl,Фьпоrоучреядешl
(Дастrй сrд lt!27 (Цв.тпк - Фмхциlь,

l. оБщиЕ положЕltпя
l lНmLоячие ПФд! вн}тDеннею распоря,rм вкпи,шнпков llмee Праила\ рьрабоlеJ в' 

-Й..Й" l О*о-ЬЬ Зако;ом Ф )a,I2,20l2l ф27]Фt "Об обрsовФиU в РGсий(кой
(ьдФши,.поDrдком ос}шесменп,обраоваlе,ьной
основььш обшеоброюшмьньN проФФv обрsовlrельнш проФшмам цоLкольноlо

;а;;;;";*, йр-*"* лрийоч мrннсrcрстм обрФвшл, , мукп рофлilс!ой

d!ершии Ф ЗО,08 z0I l N, ,ol4. СФПрН 2,4,1 ]040_1] ,С и,арнф,пи

тфJвшяя к устро*спу. фдершяю I оргФизаци! р€ша рабоm дошкольяm

обрsоват€льяых орfr вuзФцfu ;

L2 НЙояц,€ прsФа устшФливФ р€ж,м оргшпзади, обрФоЕmьного процефа,

й.;р,ъ- 
".; 

-*,;""-"Е ДоУ, прФ ! обяФвФв воспитшняков доУ п ш родпftлей

Ъ*оriвц,кдс,ш*,е*) в мrаицяпмом дошкольяом обраовательяом )4ремеяил
dfrскиo сшл,27, ЦФк фмпцветик,

t,З Гiвiдо* ншо,щл Лршпл /мф целью сп&об(вовдl" ре4львIивносlи орг пдии
обрЕФммшоrc процЙа в ДОУ, пошфяю ,ю Е{есва , обфпеч€пию оптиммьвп
tслоsипщ фшчодсйФ{, всех учФтников педлпческоlо процФа,

r,l t -. яь,-ц^ пр*- рвмещ м офиUйшыом cjr,E доУ ! сп пнrрнп, копии

Празил внrтреяяею распорялха дт фслитm,ков я п родишей Gцояпм п!Фдстшl@ей)
n,lмa ,ёны наиьФоомщиоаном Фнде в поvещении ДОУ

t rhрп приеме *.,i"i-** p-u** l,монные пред,гавиlели, обвшы оlноrоvрrьсq поц

рФпясь с я&то,оIdп Пршлilи,
1.6 ilФяцце Пв!пла оdФмы дл! фспитщя,кfut ДОУ я их

родитешми G*oHHbNx предФшЛмfl я),

2. порядок приходА и уходА.
l l Ремч пребмш рефн.а в Jчрфеiии l)чмв

еreдневпо - о 7,]0 до l8.з0
выходные щп: суббота. Фхр.сеяпе

1,2 Родямя (заюяяые предФIши) должпы помяm:
1,2,1 с 7,зо до 8,ОО пряем деrcй осуцестмrем D гр}тпах (за которымл закрепл,яы

ФспхтФлп, яомера Фупп довод,м до смдея,я родхюей ч€ре яяформац оввое

о&ьяБлеяия) При к9Фантяавм меропрштиях порцок работы этих групп перфм3т!ииФя
с учФм эпидсм,олопчФхой обФшовm,

1,2.2 ЕЙдяе*ый }треянй прпем дФей проводп Флmтеш Фупп, кФрые опршивш
DоrЩей (l*фнл прФоФхшейl о фяьии Jцоровы !ееп Рошr,ли (''Февно

Ь*,с***" ю "р"" np"*oou в -Журнме лрФнеlо фшыр&, о ml, Ф привели

ребенiа вдflспd сц цоровым. Ьли родllmл, rшонные лрфсlФ'@иl пршеlи рфен(а
после О 00, нФбчодиYо рацФ флп) неФле{ц вФплвlеш и дФеп

Род,м, (щояпые пр,дстФ,м,) должяы лlФо передаlать

;;".;;;,_, *"**". Фй,". Кщ-i**к, "*рещщ", 
оrпрмть рсбспха в

группу сN()Фямьяо, (r{rrtФть ребенка lа ЕррФр" лЁждеяия,



l2,r лосл. длиЕlыоlо отуImиr' оrтryсха. lоуUьеФ репяма, бме,нп и г,п, !бФок
прллимаmr в rФешенrc ю (тшкой о соФ{яrr цоро!ы, Соlласчо ('днllиН

2,а.|,]049_Ii..санr|арнФlпrц. Ф.6омниrrусфойФу,фдереiюи
орl лJщйи рФлмд Ь.б"^ -r-*"* образомftльhл ореищий, реберок, re

п;сФвюцпй ДОУ более пп дяей (за {схmчеЕ,ем вшодяых ! прашвqвd ще,)]
дФжеп имФ спрФку d врдча

1,2,4 Вкш }трённ.й m{аФU л шгра*0 в хфол вФрас,ной Фуппе оте!ыело режиVоч

дi,., йi. ""о.р,*- р."."*; нА l"ф"р,ши*"* mнд,\ в приечрш Ф)пп, прп

""р"о" -*щi,i." Фуппы reобюдимо да!вой ,вформ5л,й и

прид€рж,Фьс, распормм дяl оргdвац,й дФкой шзФ в )"Ф€хдевпп, m бфпешт
.ip",i " y*ре*""n. фшпчефою , здо!овъя дФй, качестф

пр€достшеяие обраовашьяых уФrт,
] ,2,5 О пешмо*ности прпхода реб€яхд в дйс@й сqд по л,обоЙ прпqяе !еобходимо позюяm

до s.oo.o mефоп:у s(4s5lЗ) 2J9_58. смФся с Фуппой и,и меЕrц!Есхям мбяяфом,
Im по мобIБноsу тысфяу юспmтелю г?уппы, сообпцть прпqву л п€риод

Ф)тстмя, В случе отс}тФия рбепхs в ДОУ по мям_лпбо обсто,телютвN

l,йючм ,р,,,"у бо]rвпо нещrcямо Фсутсвия] в,обходмо
;*** .-;,re на ,"" **дJФц€го ДОУ о фхрале!ил мФтв за ребенком с }ташием
пе!,од. оrcуrФия ребевв п пря9вы,

1.2,6 Е;Фrяе Йюдд рсО** " да"*л сэд пФе ФуЕтмя] веобходiмо пр,дупЁдить

до 8,З0 rcкуцеm дяя,
1,2,? Педаmп ;ровод,т беседы я юЕсульвци, дш родит€лей Gsоппых предm8иtл€й) о

вФпп@я{ке, }тром до О8,О0 и веч€ром поmе 1?,00, В другое время педаФг н*одится с

дФшя, л отше*Ф .го Ф обр€зомmьвоФ процфса каrcгор ческ, шреоrаФФ,
l 2 8 ко мм рабоftиrш }^lрфения нф6\ошчо обрдмтк, м в! " ю икм и ФеflЕу,

"***";о "' юlвсв. спокойнш mьом, увммшо, 'лорвы' 
и кояф"хmые

с,ryщ! вужяо рврешаъ mБко в Фуrcтвий дФ€й,
t,З Оптпм!лме 

' 
время дт цода дфй домой с ]7.00 до 18.00, Есля родиm, Gдоппые

предстsl'mй) ве хмФт фзможосfl забрать ребевм ,з Фуппы в укаавФ вЁмя] rc
воспитoмь г!уппЫ переЕодm й перФдаФ ребеяка под росписъ в декурЕую группу,

закрешевЕ}ф з. дш{ой гrуппой.
r r,l Ъ"мrлi. t.**нщ "rэiдсвтели) 

обс,мы ъбраlь реб,чка п1,,еs}тнои Ф}ппы до lq00
чфв в о}^,f неоsrщпол )ц.ржки. родreль 1l онныл предсlшфы !олжев

спятщ€м группы , дофюрmся о спФобd р,шепи,
даяяой сrlуацL

l,З,2 Зфр€овпя збираъ фспитеm@ из ДОУ, не постФяв в йзre

г!уппы. д Tdxe пор)лlдть 
'о 

дФ. под!Фгхш в юзрrcте до lб лй, ляlrш в яетрезфм

LЗ,З В ФдФьЕя слуqш по жФф родreли {пр.дстайм!) могл нш,сдть персояшшые

до*rенвост! па лоц, коюрш дов€репо забяраъ р€6ф@ лз учpехдеяш, хоторые хршФя
в л!чяом дФе реб€яха,

l,З,4 Есm родjтел; G*опяые прФдстшФи) я€ могл ливо забраъ ребеню из ДОУ. Ф
т!ФбуФя зарФее оповфить об иом воспит.rm илх ддл,виФрл,ю дФкого седq и

Фбпдjть Ф будФ зд6,рать р6€яко из чиФа в лйц, которш родйreли Ф доверпл,
1,3,5 В пр,суIФ х родлмей во врФ, пр,хода я ,аода ребСпха Фdсreаяосlь за реЬеяка

лежm яа род{м (зmояЕý прФдстшфлях), тФько пФе }аода пФедяях
mflс@нвость лоmм ва )лФ€менхе,

],].6 ПоФе Фrc кm р.6енок п.р€дФ родм (Фоввш предстФ'Мям), оп сФlФl
ушедшим из дФrоф сада й ]лrр*деяяе пеI,ёс,м Е€сти з
Флв ребеяок продолх@ {жоштфя в пред€лц .омещеdиД пm терряторпи деФхоm

] ,З.? Дu ифФш яедо!азtl{ея й при уаоде реФяка домой родиМям (закопяым

предстФи1!Jш) реrомендуdс! срФу .ок,Е}ъфррйтори



l,З,8 Родители (закояпые предстФми) обзавы пе]шедлиФьяо ФобщФ юспитамп
г!}ппы и (шп) адм,!!ст!аqл номеров reлефоиов. qдрфi места
хиМФа р€б€яка,

l,З,9 Если род,ми Gsоmые предфими) це пр€Фпредил, воспитателя й ве забрФи

рфевка из )4реrФения до 19,00 sеов, прФ передаъ ребёнха в

деж}таый отдел полuцля МВД Совфкоm райова города ТNбоц

2. РE)IСИМОБРЛЗОВ^ТЕЛЬЦОГОПРОЦЕССЛ
2, ] Обраовамъный проц.сс в ДОУ осуц€стмФя:

,/ в соотвФв!! с сеп,н 2,4,1,з049lз, (сФиmряо-эпидом,ологичесш€ т!ебовdяя х
усФоЙству, содерхавию я ор@издц, реж,ма работы дошrcrьнп обрфБамьяж

обцфбраоваФъям программФ - обрдюшьвш прог!аммщ дошкольвоrc
обрsов8иl ,тв€рждевпш пр,каом МfiяисФрстм обраовФия п яlrки Россяйсхой
Федерця! от З0,08,20] 3 Ns l014

/ щшогршмой обфзо9атеrьяоt дФмьвосm ,'reрждФмой прикаоv зФедющсго доУ
пд какдый учебвый rcд,

2,2, Дш rcех юзрomм г!упп устffФлиФФ пяпднеЕпш учебвш ведФl.
2.З, Непоср€дсDе{по обрдФ (д,Фее НОТ) нач,нмся с 9 часов 00

2,4, ПродФжвtлщФ нОД Фстшlfr:
_ в груmе раяЕего возрафд l0мивrт]
_ в мrадхей группс - l5 м,пут;
_ в средяей групп€ 20 мппут;
- в Фрш.й гр}тпе 25 мrя}тj
_ в по,щdовлМьпой х аf,оле группе З0 мйlrт,
Перерш меж,ry пер,одеп НОД сo.itФФ не меяф 10 миял,

_ продоm'mшосъ }qебЕого rtда с ] сентябр, по Зl Mei
, лФяи' оздоровимьвцй п.рлод - с 1 июш по З ] авryФ.

2,5, Непоср€дmеппо обраФ в ка,аой фзрФшоf, грулле опр€дФева
фяовяой обрsомrtБпой прФаUмой дошкольвого обрвовФйя. рsзрабовнно l
уlфрждёвноfi в учреждеви,, с фдердьЕм мударовеннш
обраФвФьвш сmдаром п с }"rётом Првмерной прогрмыj которе опDедФяФ
содерхшпе обязамьqоЙ щти обрвовамьаой проФNмы Учрежд€п,, и предлФам
комплексяоm подФдэ, обеспечпвм равmе дФй ю всех
обрФБамьЕп облмях,

2,6. ПримервыП рrcпорядок ЕОД д,u хаждоФ вотаm уперждФя в

учебвоФ фда я роlмецасгся ва,Ефорщ,опня Фяда в пряемяц г9упп,
2,7. В НОД могуr вяоситш шм€певи! с }qфом педаюгЕфхой целФообр.rвости и

рдциояФьности рФfrма дй!, пофдяп , вр€м€яяя уФовяf,,
2,8. Проед.вuс д,шяост, ч.сюго обфедовФия шпmнвпков

в цmх свФвремеппоrc вмвлеяш особе{яФй в фйзичФком { (ш!) психпческом равпя
й (ш) оmопФий в по*дени дфей, рвульt@м обФедоЕавия
вФпI'mв{юв рехоменлалrй едrко-п€даrопчфхой помопц и
оргш{зщr, их об}^{евия и Фппшя8 осrщшфс
кояспш}аiом ДоУ (дФФ пМпк), дФ.льпФ пМп( реглNф,ируfrся dолож€ппем о

хом ховсшrумФ. По данвым вшрN€п'ш рабm роФтФ{
(зцонвыФ прФдстшлм,) mформпр}Еrcя ст!оф яядяв{дуФьЕо,

2,9, НОД дл, дФй iмеФщля особые обрзоЕmьпые пог!ебяфш обфпечиЕ€rcя в групш
общерФв,Фцrе0 нФрФлеяяост! в фвмеФом процессе, с )дфм я,д{вя,цушьпых

З. ПРЕБЫВДItИЕ ДЕТЕЙ НД СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ.
3,1,Проryлк, осуrцФшмся па фупповъв проryлов* )лlаФх, *р.менных за ка,цой
возраmой гтуппой. прп Ф}тсtвии тdой возмож(m (по поюшм условх'м, mуrcD,,



учФтк! п др,) допускаФя проведея,е пDоryлок па споришом учаФ, прие@цей к зддЕию

террФрви, Б бл,м]lш парке,
З,ii ДОУ -спитш*,* .улм 2 ра9 в д.ць (в rтевнф я reчернее вреш), ПродолmФьяость
федвевЕц прогуло{ с()сrrФф ]{ чщ. Пр, tмп€раDте фздrЕ я,е миЕус 15 с" п скорсти

веФа более 7мlс продолжиМьвосъ лроryлк, соtrтшмся.
].ЗЪ старших и подгФвиФьям грулпd ут!епп{й прием дФй фrlдесмеrcя яа ул!це
(pу.логодичао, дl{] когда ftмпераryра возд}та !пхе мяпус ]5 С при

сЬр(m вефа бол€е 7мlс и нФблшоприdые погодlые условш ( фадкй).
З.а, Прогулха не проюдrtя лри температrте щд}та вияе мпЕус 15С п скороФ вефа болео ?

;с дл-я дirc* до ,t л*, а дm д*й 5,7 лФ при темпераryре юздуха выше миЕус 15 с я скороФп

ЕФд более l0 йq в ,яых Флщ род'М' (щоввые предст.в!телп) не имеm праФ т!ебоваъ
от юспптмеf, и адr,шистрации дФкою сФр оNевы ддявоф рiж!мЕого момеята,

].5.При фожых поФдям уФовпях каждое решеаdе об (пене проryлхи пр!ЕdаФя старDей

медицивскойФст!оf,.зш€сmты€мза!Фдrфщ.гоплвза!Фдrфоцм.
З,6,Адмивисграция ДОУ осi@яd за собой пфФ откsать родmлfr Gеоннш предйавхФп)
в прФйе (яФляъ ю время проryл0 в Фуппоюй KoMBare, так (ак, Е

тр€6оФиff! СшП,Н 2.4,1,]М9,1З пуяю 8,5. все пом.цея,я delmeвBo и

пфшократво провеФ{вмся в отсуrcпип дФей,
],7,В лФяf, п;р,од времевв с oL хюш по ]l Фгуств (при rcплых, бшопр,md поmдаый

уоовиях) вся хизаедотоьяость и обрsовафлъям деямьность дФЙ перЕосится на сЕеюй
ю]дут, дФный период счиrdсl оздоровЛМьвN,
],8,Зшпя по дополя!тельному йрФоФию (студ{I. кружкя, сещии) не проводлся за счФ
Еремен{, Федеяяою па проryлху,
З,9,Родамл (що!пые оред@ит€ля) имеют прФо о@ымъ помоць юспитам,м групп в

Фздаяии уФоЕ,й дт ор@изаI+jи двиmtльной mвЕяФ яа проryлке (речисlка ]даmд,
пострйха ледrвц форм , другое, по просьбе Фспmдтеш)

t. порядок прпЕмл ппщи.

4,1,В распорядке дя воспятщяяков ст!ого ре.@еm,ромн пр,€м пицlз] родjт€лв (жоняые
пр€дФпмх) допжЕы помвиФ вреш кормления д .й , в
пряштш пищ, яе за6,рать ero во вр.мя кормлеяя,, пр,водjть к укаФвому BpeMe{L
4,'Род'm, (заковвыс предстФ@m), пр,ФrrDIи. дФй после коршея!я дощяы помнФ,
чю в с(хmФФ с СшПлН 2,4.1,]049-13 по йqечеяm врtмеви прлемд пящ

4,],По прфйе родЛФ€й (gовпп предстsиtл.й). пр! вфкж m то обflо'тФm*. пиurа

мохет Сitъ осмеяа рИепrу, яо я.6Фф чФ яа l5 млцt, При юм родиtлв Gшоввые
предсr@тели)должны предупредm работmков Фуппы цблтовремеяно,
4,4,Зdр.цщс, принфпlь в )л]р€жд€япе любы. продаты п!lmия, уюцеш,,
4,5,Продухm п'шия яз дФсю
4,6,Порядох й пр8ша ор@я]алm пятФия Е дflском сqду опредФФ (Положеп,ем об

оргм,заляи пmш{, в ДОУ,.

5. орглЕкtдция дItЕвпого ctIA в учрЕ)кдЕЕип,
5.],Дяевяой фя даей в учр.кдеяхп оргФизуdся в спФьнш комвФi при йх Флствии в

группов!х помещеаdх яа выхаmп 1фхмруснп , (иля) расхладяых кровдтяi с хесткям

5,2,ДпеввоП сов орruязуетсi после обед€пяое врмя ве менее 2 _2.5 чrcа Ф с)mчяой
сЕа, В лФiй период ,цлитеrьяФ дпевпою сffа tтФпчпвФя до 3 чдсов,

5.з,сФн дш дflей от 1,5 до ] лФ орФизуflс, одяократно продолжпФьЕосъю яе менее

5,4,ПоФс дЕ€ввого сва во мх г!уппd проЕомIф mмfiа@к и закми@цпе меропрuпя
( хохдев!е босtхом по ребр!Ф дорожкш),

5,5.Родtщ яе реюменлуФся ý6иFФ р€6енка домой ф врем, сна,

5,о, Во врем{ сна дftй пр/сr't@ ха l в спмьне об'за U шо

]



6. оБЕспЕчЕЕиЕ ЕЕзопдсllости
6 I Беl.пасяость в учреrцсвr, обеспеч!ваеrcя за счФ оргФ,изщия охраны

объеm, средств видсондблюдея,я, тслефояной свли, техпичес(их средсrв зацп,ы!

непосрелст;еяяой смзью чсрез lрвожн}юхнопку с правоохралительнымп службш( 
_ ,,

Ь,: i".""i",". "р"В"**. р"С.*а-в y"p.Meнu" обФпечлвdся в соответfiви, с СапlIиU

24l,]049_1]. (Саяrтаряо 1п требования х ycтoltcтBy. солержаниФ и

ор,анiъUJчDелiм.Dабо ьj |ошко, ьны..6Dаюва,е|ьвы\'гmьи,аLий,
6,] Учреrлёние песfr отвФтвенность за хизнь и 1доровЕ детей в поме!lе иях п в ,lрсделах

rcрриторлл лФского салэi во врем, )ксх}рспонпьп пое]док. проryлох орг!низованных lпупп

дстскоФ сада и ро! тслсй Ф!"овпп прелсrмителей ). выраrивших желаяие сопроюждаъ

6,4 Выхол дdсй за территорию лflсхого сща лопускмс' mлько

Gаюяных представитслей) и ла основшии приша
с рsр€шеп,, родпмей
з@дmщеф с яаяачеяяем

ФФФФяd рФmиков.
6,5 Дда- чФыDе раФ Е год, в у-Iрфеяии прохошт о6!вя учфяш т!еdировха 

' 
вшюsевпем

ср9дФ опоФцеяп, о похар., прп xoropoм Dсе дФ й рабоm{хя учр€ждеяия эшуяруФ,
из помецений Фглqсво ллdа эвакуацял,

6,6 Пожрпш! пршпла влрепвет.! остшмь хоmск, , сшки, ФФ,педd я др, преlшФ

-i-y** ,*i, ".о"И 
Й 

"ремя 
чрезвша но сrгуации, Адiиплстрщи! ДОУ ве несёI

е без прхсмот?в вФеперочlсл€!ные мц,,
6,7 Сфевр.меаЕФ информяровшле родиre!ей (моянп пред(;вителей) об {змеlеп" яомера

;;J6"4 *.,, й1.*..* гй*" обсюяreльств !Фепнп пробreч и lояфлiФыч

"",уЬ", -О ***" "* *Й\ пршш рФФа 2 обФпечпвФ беюп(носlь пребывшrя

ф6.нхд в ччфщеялп
ь в iмmлиiйонные пхдсmмиJ, ш обdпечениr беюпrьосп mеr 

'Фей 
у"Фе'дечия,

должвы !Етересовм' о подозрlrrФпd людя, прпс}тФЕуюrUдх dа Ерряюря!

учреsдеяш, обрдrвть ваимsйе па дйсй ryмцж бв лр!смотра на территорпх дФкоф
iй", -"ощй iу--д*у д.скою сада обо *ех сл}чдх нарrшеа" бфош*ш,

6,9 Родмff Gаюяям пред.@йт€шм) необход!мо беседовъ с дФы, по юпрФ
с.-,ююй **ед"*i*<m, о соблюдевш дiсципmвы й о выполЕ€нш т!ебовшпй

рФФ{юв дФ*оФ сада дл обеспечеппя бфо!Фп(m,
6,16 Для обФпечевия бФопФв(m дйеfi щре!вФ ,д!аъ ребеяку в ДОУ ешьнrФ

рФяяху. копфФы, qпсы, сцарIш, (цхёлябо яшхm в упеовке,
6,1i Во ;з6.жФие Ф}.@в тDФмаmзмаj рд@ff яеобходхмо прове!пь фд,рmмое

Ер@о! в одеме рбеЕка яа шпWе опrcянх DредФов, Кдreфрпч,с0 запрепцФя
пр;iосять в ДОУ остые, рФуще колюшие, сrЁl!юше, оекшьые препdы, а lше
мФк{е препФы (6)сипrл, пrlовиUd { т, r ). вблfl{и п другие лемрс]инныесрецств0,

6 l 2 не фхомеflпчФс' нщеФ шп frннпr] юло ъ е х серебрrные уrрщениr, да& ъ с собоЛ' 
;";.;.,""*; "Фу.-", "обпльные 

,gфопl. о йж игрушхr, ичflрrфuце ор)*ие, ъ
-not," u ереОр,." !а дорогостояцие прсдмФ Ф,вистралш ДОУ

6, 1З Род'tm (зdовны. предс@reлф D.рвые Фпmтели ребенха, Родмя р€6еяк3

обяФы: пр,в,Ф культ}9у по*деяи' сшму ребепху, доюдl
.py.," r-i" * p*pJ.*ii Мпжъ дрrт друга] яе рsрешаФ (даФ сдаш), брm без

вещ. в rcм qqе лрхчефнные иl !оча вФrшп,ру-их дфел, поФиlь /
],.,i"* K.}"l"r" lруда lpyrvx дftп Ъ rЁьошпе iрошФшо сфбр*ен/q!*

6,14 Родtмь (зшонвьй пDедс,шяmьI рзрш сФму рtбеяку прпнесfl ляшую ягр,шху в

,*",П "*, 
*-**;" 

" 
,ымю. Ф iiя, моi ре6€поt яе расст!оямс& €Ф с вей булчI

играъ друпе дФ йл, оdа йспоргит.rD, Воспитщmк можФ принФя в дас$й сад лиqнlФ

!гDушку, есm содср*ят молких опасям дФыей п Фlфствует
ткбоиiш СшПиН 2,4.],]О49_1]. За сохршяость пр!н€фяяой пз дома лг,,!{й,
восп!ташь , дФюй сад оm ФФdФ ве яес}т.

5



бl5ьлп Dефчо( вбрм.!омой иФ}Ukу и, дф rФ)Фr,} друlоrо

"'"".Ё":",:;;*Ъ" i,".o""ui прл",о*"l ,бrФь нфшешрельчо вернлъ ее,

р*""."," "-*у, ","""у 
л 

'-рщ"*о,
б lб В ДОУ ялрешФ:*," "";,;;*" 

"*роняим 
lиUф в ,рлповых х д!уl лх поvеJеяяrх дфскоm сзда

беr 0sЁше{и, а'м и нисграции l

, ;;;;; ".*,**, й,щени, в аерrнеП одеяде, в Фuной обувя,

' ;омко DsюмрUвfь в помешенл'хлоуi
, beu.HrlтHo l lи в грфм форме выршmсс
7 вест! бФеды, ддс*уфпояяые споры между род@шl в при*яц дсфюго сад1;

) ii""l-i'i" ,i-й";;р-, доу Ф сФм ,иqяом Фмоб,леi
, *vDdb яакрриторвп доУ:

"''к";.;,-l::;*;il;;'l"*'--r*.**пpедсtФreшl" "".Ёi;HJ;"; ;"а"ш. ";"Фш" 
мФl,чхт;: ""i#fJ:*#HH:г,ff;

mошевю к друm*"*'-' 
";.;;;;-;"!, 

ве рфрешш Фпрос ч,обходмо обраlиъсr к р}товоди,епю

Учр€Мен{' 
7, здоровьЕ рЕБЕвIсл

7, l col шно lоебованиям с*п"f 
-rд i iм"_rз,__,т"енч, ilr#,""_Htr"tl; :

пошкольвые обрмвшльные оргшп@ш, осуце,

;",iiill*,*^i**-, .рв ф;рмы о2о у, в пощ{сью )^ФlхоФю педиагра шелуюшеф

;;;;;;,;,;;"""." "",,*;.* " 
*,.!*^," ":ll}"H:#,x чФиUинсOi рдб.*иr.

i,,t,пр" no.,yr.n."nn ребснФ в дФкое т.1]"]"i",i",i!}й']ii,,;"*",ел*"е мед*r, об
*".!.--*ц* н56людеяие ra дФмиl сооираff у

*k**.* р*** , *,-фш реОФ\а, дфя индхвидчмьные яsюкняr по реФ$ mr,

Ж;Н';""'й;;Ь"-"",.й"-*л, особ,ннос ребФк,

Ф.пffi|елейФ\ппЫ, лоивомь реб.нпа в дОУ цоровым.
? ]Роdвл (Фонные лредстФитФ) ооязеы

;#ffi;;;1;;;;;";;, ъ ш"х."ь пм.нш"*, приlошелшh в сФrнrп йоровм

i*.Т"хilY"* угЁянип пшём дееп профдrкq кФрые опршйш,

;;;;#;-;;;;, Фо;вы дtrй уг,ешил 
1фйьтл Т#"#Ж#fi :, " ffiЖ::l-*"я r"ш*нш пЁцстшП@еЙ) Лшяые о 

'0

;jЁ;'i"li;;; Ы;,"" -*рФьнш Феяий,,меiип лФкшацяиl фФи,'*и обра!вюкl

фсФе кфр ФчOтивd rB, hояу, проводят ермомеФию Вмшенные

;.";",:;;;;";;. *"-;нreм н, 'боЕФвre 
в дФOй сш неприяхмшс,,

;:ъъБ;;;;;;;;;;dродпел,йосоФяя"здорФы!ебеншсмreяreмфспшам;l;;i -;""".-"- рабоtн!ка фстшя.rcя щ осмоФа рефtи, хоторый подп,сшаdс,

".i.i"i,-ii. "","й-", рабошлхом ! !езФпсхмш родиlел,м, в шуче аеобход{моm,

пDлглщffi, р} поводитель !ошхольноrc rФешенпr,
i]. ii"Бi*j, О**r. " "Жrнце,треяяеФ фшьтр, в пркукlыи рди,Фей ншсие у

;;;-;;;;;":;""!;,. у."ь.". """р.**"л 
коmы поrрюв, прr том оi r{еfi_пршо

::':,,:..' -;;";" *,"* *. мд",п dап сообOrdсq рrтоводлGm у,рфенш, llрr hе

;;;;;;";';;;.;"* , 
"лj,Oо 

и юф ь, Fбежа ломщчь фшм пеФl лишп зошФя}m

;;;Б;;;й*,6.*.*. ру-*.yтт ч #::J;,*Hffi:,,:_,'.";;::l,#;полеimшву и оrраы прш
оФишдьной про*рrr уФовип *mнr ребенмвс4f
i-zlй",.",* ".;""й. 

*" !Феh июшр)ш d lдоровш (вЁмФяо рdмешм,в поvещения\

".лi,,.лй Б*о * 
"р*од0 

род lелеп, вфпФiель прлнимдd меры по хнФорчлрованию

liiii".л'. .i.*"-"" йо.iка, в 1Фл,пмосп Ф "trl нш оебеноr Фmr в iФфре ло

;-""^* """меп ип юспffiир)Фя, в свfuр с fич родле llФФqые пред<виIелРl

;6;;;;6*,"*""*-ft оrcЬu lМФей lФЛij]],НiЁ *-.**, *u*,*
? 3 Поп лоmении Ёбёнком тшмы ши пря по!Ф

;il;ii;';;й;;о;;*. ;дшкrcй фv_ощr в увJФ,;Н:"Б#Sffi lЖfl:liT
садl пррш следуюпл дфриfu дейФшй раоо!нр



.пФецап группу дФ я родФ, (зцояпые пред(}mm ) обяшы соблюдаъ уФоменные
решм , выполшъ пфбходlмые меDоприm,,
i,tВ,Всли у реЬяка есъ пишrевш мерmя пm другие влдд шле!г", ф родит€ль (gояяый
ор"л..*пi.,"1, долreя в обяательном пордхе предсвв!ть зшючеяпе ВК, пря друmх

заболевшФх - спрш(у Ф пеlrпата иш }вкоrc сп.цш!с,а,
7lа,tдя ичеOс; друmе особеннФ Форовы лл tsврт. ье отрйенные в медицlрскоi
ррre, то род'Мь (зsонЕ!й прдоФлМь) долже!
рабоtнии, шпmюя.

учрецдеаил ФршФ м€д{щпсФ сесrра. прл яеобход{мости юспиmmь Фуппы,
7jl,Профплшчфххе прпв!@ в ДОУ прово!лrc, тоБrо с пвсш€няою соглФия родйт€лей
(иоввп пр,дсr'мт€леф шецарФм профшmпчФкпх

7,22.В ДОУ запрецено пер.дмть кпе лябо лехарсФ Фпитдrш фупп родяrcлпи
(закоянымй лредстшфшм ) для пр,€мд рёбеdку. Родитеmм мтеФрячФхп зшре!вФ дмть
лекарг,а дфям Jlл сNосftмьвоrc прй а л€шрсtlеввп с!едФв в дФсхом с.lду.

7,2З,Прп переводе ребевм из дрrmю дФкого дошкФшою ]4режд€п{, в мед@рrc должны
бль от!йеяы Федуюц е сведеяII:

,/ дат. выбышrя;
7 поФедlФ пфецеяяед схою сада
/ пЕформали об @цсшп (пшичии) хармпяа в саду, группе;

"/ подшсь лrца !ыдФш.m мрту,

8.ВЯЕШПИЙ ВИД И ОДЕЖДА ВОСППТЛЦПИКЛ
8,],Р€6еяка веобход,мо прпводиъ в ДОУ в опрятпом впде, в ч,сФй и удоб{ой оды{де п обrвй,
соdвФв}Фщеil фФяу, бф постоDовних зmдов (духй, таб* ! т,д,). Родямп G*обвые
пред.1@т€ш) дФжпы сrедять ]а испрФя@ью щrcж (молций), вцпФи пуmвиц и швrтхов,
82.Воспrтеяж дФ*€я бФ чясто ,мm, ,мфь чистые вос] уши, рут! ! яоги, Подстиж€ппые
,опиi подФрй*€!!ые и тUrаtл*о рФsесаввые, ахкуратЕо ФrФеяяые шфыi чисфе вйжЕ€е

белье (! цешх лиsой lиlиеяы мJьчиtов и девочех нео6\

8,З,ВФ, вяешняfi в,д и оде8да восп!тщялха пфпрmц юспптдмь впрФе сделать Фечдйе
родtт€лю GaKoHHoMy предстшм) и пот!.6овъ падлежащеm }{ода 9 ребевком,
ВЗ,Ь -ц*," юмФоряп условий пр€бывшл, ребенм в ДОУ родлмь Gеоппый
предФиrелфобязшобеспечятьФ.дФщф:

,/ см€яяую обу!ы тщо*! (ил, саядФяя) с mбллком и жffiм з!дяиком в5 вердоf,
подоше ст!оm по рsмеру яоп (л обяФлво дт dрФиЕяою формироваqия Фпы,
фбы вога ребФ@ все вр.мя чФо фиксировmrcь пд сфровы, т,к,

формrр@п€ стопы за@чи!'Ф, к ?-8 Фдам), Ос{овяФ т!ебовФ,. - удобфю длr
р€6ен@ ь прц€rc Фооб.лу* )^{е( иля р.мяок яа поФем€

7 ве м9нф дв}а юмплефв смеяяою бqы, Моьслш - шо!лы, rтусихп, ммш] рубщкх,
кФФ,к,, Д.ючш колгфки. майю, труспхя, плm,ц€ или юбоч@ с хфто*оi. В
tплое время - Еос0, шьфы;

нною бqы дл, сна (т!ус{ш) @ деФ млсдш!х DозраФнп
грулп я в пер!од пеобходямо - меевка и 2 баПковые пФеяхя; ве

разрешмс, приводm ребеяха в шперш;
r' допуокФсl яшпrе пижФ
7 да пщета дш хра€пш чясФФ я испФюовФвоф белы;

фпзryльryрой в зm€ ф}тбоrку, шор! яз яес мч.сшх. дышаJдях
маlериаов; 

'6 
пофqп я спор,вяыс тmочки без шв}тков яа рФияоюй подошrc (отроФ

по рщеру поп)l
r',,д{вlдуФьямрсsесвдляподдФршшопрmоФв,давтечеяиедшi
,/ mловяой убор (в rcшыП пер,од года)i
r' вФовой плаФк ш вжпые бум*ные Ффflк, (веобходпы ребенку, кd в ломец€п,п,

те п ва пDогулке),



8,5,Родиtлп (цовяые предФштФи) должы Федяевпо про*рять фдержимф !мв дп
хрдяенш Фстоф ! ,сполвовsввоrc Флья, а теre ыеяедельво меяm хомплеп споривной

8,6,Родмп (зшовяые предФитФй) должпы промбркпровать вепц р€бёЕк! (ивоцйды) во
пз6.юие пФри ,ли ФучэПпоФ обмеяа с дрrпм рФевком, За уreрю не прмарк,роФпой
одфы х обуш адмя{пстрщя Доу mermфп(m ве нфф, Одехда можф хршmся в
пндвилчмьншх ш@фчяхd! шкц, в пнд,вилчшьвп коробах]
конФйверц. С цФьФ предотвращения потери вещей роrrlМ (законпым пред(fulелям)
рqомевд/фФ збираrь !сФ одеж!ч и обу* реб.нЕ домой пр! дл'mьяом его Фслфвия,
8,7,В межсезопЕ ! в з,мний пер,од, а тd же в дождлявrФ пофду яФбход,мо, чтобы у ре6€яка
бьиа зшасвм верхнФ одФда (вар*кя, холг{)ш, шшы, брю(, , т,д,) в отдФшом мецоч{е дr,
уходд ребевв домой в ечеряее вреш, В ДОУ пф спешмьных уФовий для поляоцеввой

8,8Перл тем хм еm ребепм в дасхпй сэд род,мям (закояяым представ,теmм) вФбходпмо
профрить, сФФуФ л, еФ одехда врФев, года и Емпераryре юздrа, ПрФедать] чтобы
одехда реб€яха ве бm сm его дDияеяий, ЗФrзки й зе,ежкя
долхвы бФ располож.вы те, mбы рсбеЕок мог сN(mшьЕо фбя оболухить. Обувь должна
бm лепой, т.шой, яоre р€6еяка, легко
Н.жФмьЕо {ошев,€ вмесю вар€ж€х перчsток, В зимяее Bpeмr рекоменду€ш юйлочпм

9, прАвА воспитАввrlков
9.1,Воспптея,к, шФ прФо ва:
9,1,1 Предостмев!с уqовй дu ршФроппею равл ' с уsФм вФрасmъп и

ивдrвядуmьвш особеяlФй, в том qФе получевrе соцхмьяо-пФаrcгическоfi й
псrхФопчФкой бФплатпой лспхФою-м€дико-педагогrчФкой
коррепц,;9Здодjту от *х фрм ф,зического яФилш, Фюфreяш
лпв()Ф, охряу mзя, , здороьяj ушеЕr€ достохцстФ 

'ичвостr;9Бфплатяоепользовм,е ,Фовм пофб фхпмп средсDNл обrjев,я ,
юспйтщя' в пределd ф.д.ропьвп фсударстеввш требовФпЙ;

9,1.2,Пр,шеп!е!вд!в,дФшп фобенпофеП:
9,1.]Пользош,е в устшош.яЕом поряде пр€дlфяо_раrвимюцей средоf, , объе(@и
Фrзкульlурно-оздоровиrелъцоf, lФрФеввощ;
9,1.4Леревод дd получеяя, доцхольвоФ обраФщл, в форме сем€йпоФ обраовФя, ил в

9.1,5.Равипе сФих порческ,х спофбямей , пmрефв, вхфФ у@rие в ховк}ршj
олямляадах,выстФка!смотрж,фmхуптrтяп,спор,вммеDопрrmя|
9. ] ,6.ПоопrDеяя9 за успехя в }^1.6lой, спортяввой, порческой д€плья(Й;
9.1,7.Комфортную л безопасяrю среду житlедоятсль!остиi
9.1,8.инлив[луаlьный обраоваrе!ьный мфшр}т в пределах



-9.I.15,Пфцревия восп!тfuп,хов ДОУ провод'фя по ятогш копкrтсов, соревяош!й , друг,х
мФопрйf!f, в вrде| вр}л]еgrя граиот, йфдарствеявм пясем] фрпфпкатов, пр,зов я подарков.

9,I.tбмеры воздейсвйя могrт бm примепевы х родитФям Gfuо!ямп предстапЕmми)
условФ доююра об обраюшии ло обревамьяым

пDоIтмш дошкольноФ обраовfuиr, змлюченяою между )лФехдеяпем п родимями
( ркояяш, предmав,тшW),

9, l ,l7. К ме!ш ю}дейспш mмтФ:
,/ ивдивидушшЕе бфеды;

r' лр,глшение яа зФ!€ фвФ родпелей группы ил! )^rр€щепия;r' дDуmе меры шд€йствrя. ве ирецФвы€ шоподдшьсmом РФj

t0. злщгтл прлв воспитАнников
l0,1.B цФях зlциm прiв воспитмплков п родиш, (ионпые предФвятелл) сfuоФяФьво
или через сDоих предст8lМ€й впр@:

r' вФрФить руководиr€m доУ обрацев,. о пар}тея,, , ({m) уцемлеЕ!, рдботяишп
лрФ! св.6од и Фцrшьям гаршmй щп'l@яяховi

"/ ,сполюоБаъ яе шрещеввые цояодамьсmм РФ ,яые спофбы зациm сюях прш л
лрФ D€6евкл сго зшоввш лщрефв,

l1,злключитЕльIlыЕ положЕяItя
]1,1.Н&,оlци€ ПрФяла лверядаюФя зззtдующм ДОУ на вфпредФенный с!ок,
пер.сматрииФ по мере необхФдлмм!,
l1,2.СоблФдение дшцых прФ л внут!евнего рФпор,дха фспитФнпка] дофвора об обраовап*t
по обфзоФьнш лрофемам дошхоъпоф обраовмш, змюче,ноф мех!у учремеппем п
род,мм, {цояяши лредФпr€шI) обmатmяо, вфмп сторош, брдю9мьяш
Фношеа,й обеспечm rомфортЕое, бфюпфллmФ пр€6mmие ребеям в учре,х,дея,!,
l1,3,ЕФ, у родхмей Gеоппм пр€дmимей) юзв,м, юпреы по орЕиздlцл
обраоватgьяого прцесм! пребывщлФ ребен@ в г!уппе, ФелуФ: офудить ио с воспитамямп
группыl Фв ю1 ра]ФФр яе ломог решениФ проблфы. в обязФельном лоряjде обфrr@ь х
ру{оФдиФю, ев зшfuю,
t1,4.Прл ям,чи, серввой проблемвой с,т}€дии вФбход,мо обрsrrбся к р}товодmm
учременпя с ляоьмеппм обрщеппем &ш решеЕш прблемы нд конфппяой хом,ссйи,
l1,5.B Фошеви, работ,ков ,чрехдеяш, в сmл с в. вшФпфиW, (шф Е€ вадr€жащим

обязшвосrcй,повл.кшимоrФедел.нЕоеФрrт.Е'q руrcфдщль
шФ прао вшожm д,сцппллнаряф взысхФие Фъко при lФичця пхсьмевцоФ обращения]
пр, вмшених в ходе Фр(ебного рвсФедовшя, досюФря(m ФФв.
11,6..Решеш' р}товодяМя учремевия родlmь (зеонный представиmь) NФ праф
обжшош в выш9Ф!цпх пясrшциях, Dсем, пе запрецеяпш, зеопом способш,,
l l,7,Днояимвые зювк, я оФаi!е!яя не рФматрпвшя,


