
СОГЛАСОВАНО: ^ l ,УТВ_ЕРJК4РЧ9: "
r}

СОГЛАСОВАНО: а ,УТВЕРЖДЕНО: ]',,,
'На педагогическом совете Зав9фющий}4БЩОУ Jф314 ,

]....*.',..''nеДсеДaTeлЬ"ffi#.",Пpикaз*'щ...,:T.3l.08:202-Г.'.:-]l
i;.;1i:..L;l';'',:.".,']l..,к-ъ\щW/ý^.ý/
,.,,,;:';.; . ,i. 

,'

Ростов-на-,Щону,2022



1. Общие положсения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее - Правила)

разработаны в соотЪетствии с Федеральным законом Jф 273-ФЗ от 29.|2.2012 года "Об

Ъбр*о"u"ии в Российской Федерации в редакции от 25 июля 2022 года, сп 2,43648,20
<СЪнитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуrения, отдыха

и оздоровления детей и молодежи>, ПриказQм Министерства просвещения Российской
Федерации от 31 июля 2020 г. N 373 кОб утверждении порядка организации и осуIцествпения

образовательной деятольности по осIIовным общеобразовательным програNdма}л

образовательным програI\dмам дошкольного образования>, СанПиН 1,23685,2|
<<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (ипи) безвредности

для человека факторов среды обитания>, Уставом дошкольного образовательного

у{реждения.
|,2. ,Щанные Правипа разработаны с целью обеспечения комфортного v| безопасного

пребывания детей в д9тском саду, а так}ке успешной реЕrлизации целеЙ и заДач

организованной образоватепьной деятельности, опредепенных в Уставе дошкольного
образовательного уIрох(дения.
1.3. Настоящие Правила опроделяют внутренний распорядок обуrаrощихся в детском саду,

режим образовательной деятельности, требования по сбережению и укреплению здоровья

во,спитанников, обеспечению их безопасности.
1.4. Соблюдение данных правил в дошкольном образовательном учреждении обеспечивает
эффективное взаимодействие участIIиков образоватепьньж отношений, а также комфортное
пребывание носовершеннолетних воспитанников в детском саду.
1.5. Взаимоотношония можду МБДОУ и родителями (законныпли представителями)

несовершеннолотних воспитанников возникают с момента зачислония ребенка в детский саД

и прекращаются с момеЕта отчисления ребенка, регулируются договором, включaющим в

себя взаимные права, обязанности и ответствеЕность сторон.
1.6. Ммиrrистрiц"я дотского сада обязана ознакомить с данными Правилаtrли родителей'
(законньж представителей) воспитанников непосредственно при приеме в детскиЙ сад.

,Щанные правила размещаются на информационньж стендах дошкольного образоватепьного

учреждения и на официальном сайте детского сада для ознакомления.
1.7. Копии Еастоящих Правил находятся в каждой групповой ячейке (возрастной группе) и

рff}мещаются на информационньж стендах.
1.8. Прuu"ла 

"u*ются 
локЕlльным нормативным актом дошкольного образовательного

уIреждения и обязательны для исшолнения всеми участникаI\dи образовательньIх отношений.

2. Реrким работы МБДОУ (распорядок пребывания воспитанников) и образовательноЙ

деятельности
2.1. Реясим работьт МБДОУ и длительность пребывания в нем воспитаЕников опред9пяе,тся

Уставом дошкольного образоватепьного учреждения.
2.2. ЩетскиЕ gчд работает по 5-дневной рабочей неделе.
2.3. Режим функционирования.ЩОУ составляет |2 часов (с 07.00 dо 19.00),

2.4. Основу режима дошкольного образоватольного учреltцения состtlвляот ус,тановленнь:Й

распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровитольньD( процедур,
непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности
воспитанников. Режим скорректироваII с yIeToM работы,Щ, контингонта воспитанников и их
индивидуальньIх особенностей, климата и времони года в соответствии с СП 2,4,З648-20.
Режим обязателен для соблюдения всеми участникtli\{и образовательных отношений.
2.5. В соответствии с кaлондарным учебным графиком, утверждеЕным заведуIощим ежегодно,
на начшIо r{еоного года:

. продолжительность уrебного года - с начаJIа сентября по конец MalI;

. летний оздоровительньй период - с начала июня по конец августа. 
: , ]

2.6. В летний период дошкольное образовательное }чреrrцение имеет право объединять
группы (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателеЙ, на период



проведения peMoHTHbD( работ в групповьIх помеIцениях и другими ува}кительными
причинulN{и (в т.ч. внеплаIIовые аварийные работы).
2.7. В ltериод карантинов в груIIпе устанавливаотся карантинный режим на нормативный
срок, определенный управлением Роспотребнадзора по Ростовской области, в ходе которого
осуществляются карантинные мороприятия, Воспитанники, Ее вступавшие в контакт с
больными или контактными воспитанниками в I€рантинной группе и (или) здоровые
воспитанники - в караЕтинную группу не допускаются и поступают в другие группы до
окончания караIIтина в своей основной группе. Неконтактные и (или) здоровые воспитанники
Временно растrределяются заведующим в другие группы до окончания карантина в своей
основной |руппе.
2.8. Солержание дошкольного образования определяется образовательной программой
ДошкоЛЬного образоваIIия (ДО). Требования к структуре, объему, усповиям реализации и
резУльтатаI\{ освоения образовательноЙ программы дошкольного образования определяются
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
2.9. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в ршличньIх
Видах общения и деятельности с )пIетом их возрастных, индивидуальньж психологических и
ф"зиологических особенностей воспитанников.
2.10. СодержаЕио Прогрщrлмы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
л9теЙ В разпичньIх видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей :

о социаJIьно-коммуникативноерЕввитие;
о, познавательное р€Iзвитие;

: :ii:Т.';ЖlНТ;тетическоо развитие ; :

,,;.о; : физическое развитие.
2,1|, ОбразовательнЕuI деятельность по обрщовательным прогрЕlпdмам дошкольного
образования в дошкольном образовательном учреждении осуществляется в гр}ппQх..1 ,

2,I2,Группы имеют общеразвивающую и компенсирyrощую направленность. i, ;

В грУппах общеразвиваюцей цапр.авленнqсти осуществJIяется решIизация
образовательной прогрЕlп,Iмы дошкольного образования.
.,: : , В чруппах компенсирующеЙ направленности осуществJuIется реапизация
аДilIтироВаrrноЙ образовательноЙ прогрalплмы дошкольного образования дJuI детей с
ограниченными возможностями здоровья с rIотом особенностей их психофизического
РtlЗВиТия, особьuс образовательЕых потребностеЙ, индивидуальньD( возможностей,
обеспечиваrощей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
2.13. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники
раjlньж возрастов (разновозрастные группы).
2.14, КолиЧеQтво.детей в группах дошкольного образовательного учреждения, определяется
исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты.

,Щля'групп раннего возраста (до 3 лет) - не меное 2,5 мна 1 ребенка и для групп
ДОШКОЛЬнОгО ВоЗраста (от 3 до 7 лет) - не монее 2 м на одного ребенка, без учета мебели и ее
РаССТаноВки. Площадь спЕIльноЙ для детеЙ до 3 дет должна составлять но менее 1,8 м на
РебенКа, для детеЙ от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м не ребенка. Физкультурный зал для детей
дошкольного возраста (при проектной мощности организации менее 250 детей) должен быть
не менее 75 м.
2,tý,.Группц.могут фуцкционировать в режиме: кратковременЕого пребывания (ло 5 часов в
день), полного дня (10,5-12-часового пребывания). По запросам родителей (законньж
представителей) возможна организация работы групп также в вьIходные и праздничные дни.
2.t6. Образовательные прогрtlN,Iмы дошкольного образования реЕrлизуются в группах,
функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.
2.17. Согласно действующих СанПиН |.2.3685-21 <Гигиенические нормативы и требования tc
об9спечению. безопасности и (или) безвредности для человека факторов сред"i обитания>



начаJIо занятий (организованной образовательной деятельности) - не ранее 8:00, окончание
занятий - Ее поздноо 17:00.

2. 1 8. Продолжительность организованной обраqgват9льной деяте4ьности
о для восIIитанников от 1о5 до 3-х лет составляет не более 10 минут;
. для воспитанников от 3 до 4-х лет - не более 15 минут;
. дJuI воспитанников от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут;
. для воспитанников от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут;
. для воспитаIIников от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.

Продолясительно сть дневной суммарной о бразо,вqтельн ой нагрузки :

о щJuI воспитанников от 1,5 до 3-х лет составпяет не бопее 20 минут;
l [JuI воспитанников от 3 до 4-х лет - не более 30 минут;
. дJuI воспитанников от 4-х до 5-ти лет - не более 40 минут;
о щля воспитанников от 5 до 6-ти JIет - не более 50 минут или 7 5 мин при организации 1

занятия после дневного сна;
, . дJuI воспитанников от 6-ти до 7-ми лет - не более 90 минут.

Прол94цительность порерывов между занятиlIми во всех возрастньIх груцпах.сgставJuIет це
м9цее 10 м4ц. Перерыв во время занятий для гимнастики во всех возрастньж группах
менее 2мин.
2.19. Продолжительность использования электро.нньж средqтв об}rчения (ЭСО):

. интерактивнаjI доска: 5-7 лет на занятии - не более 7 мин, суммарно в день - не болое
20 мин;. интерактивнм панель 5-7 лет на занятии более 5 мино суммарно в день - не
бол9е,.10 уиg; . .

. ,. ,l, церсонаJIьныЙ компьютер, ноутбук: 6-7 лет на занятии 
- не более 15 мин, суммарно в

день -- но бопее 20 мин;. планшет;6-7 лет на занятии - но более 10 мин, суммарно в день более 10 мин.
2,2О.Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся.
2.2l,При.использовании ЭСО во время занятий и перемен долхша проводиться гимнастика
для глtLз. В середине времони, отведенного на образовательнуIо деятедьность, проводится
физкультминутка.
2.22,Прп организации режима пребывания детей в детском саду недопустимо использовать
Занятия Вl КочоСтве преобладающеЙ формы организации обучения. В течение дня
предусматривается сбалансироваIIное чоредовани9 специально организованных занятий,
нерегламонтированноЙ деятельности, свободного времени и отдыха детеЙ. Не допускается
напряженность, "поторапливания" детеЙ во время питания, пробуждения, выполнения ими
каких-либо заданий.
2.23. В дни каникул и в летний период непосредственно образовательнtш деятельность с
детьми не проводится.
2,24. ,Щвигательный режим, физические упражнения и закaливающие мероприятия
осуществляются с rIотом здоровья, возрастадетей и времени года. Однако, суммарный объем
двигательноЙ активности составляет для всех возрастов не менее 1 часа в день. Утренняя
зарядка детей до 7 лет - Ее менее 10 минут, старIцо 7 лет - не менее 15 минут.
2.25. Щля детей в возрасте от 1 года до З-х лет дневной сон в ЩОУ организуется однократнQ
пр"од9gжительностью не монее 3-х часов, для детей в возрасто старшо от 4-7 лет -2,5 часа,
2.26. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую
полоВину 4ня , шосло дне,,рцого сна или перед уходом детей домой. Продолдlи:?льность
ежедневных прогулок составляот не меное 3 часов. ПродолжительЕость прогулкц
оцределяется детским садом в зависимости от кJIиматических условий. При темпоратуре
ВОЗДУХа НИЖе МинУс 1 5ОС и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогупки для детей
до 7 лет сокращают.
2.27. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции) Еедопустимо
проводить за сч9т времени, отведонного на прогулку и дневной сgн1 их количе9тчо I,н€делю



не дол}кно превышать двух. Продоляrитепьность этих заЕятий не должна превыцжь 20-25
минут, участие ребенка более чем в двух дополнительЕьж занятиях нецелесообразно.
2,28, Родители (законные представители) воспитанников дол}кЕы зцать о том, что
своевреI\{енный приход детей в детский сад 

- 
необходимое условие качественной и

правильной организации образовательной деятельности.
2,29,Вослитатели проводят беседы и консультации для родителей (законньтх представитепей)
о воспитзIннике, угром до 8.00 и вечером после 17.00. В другое время воспитатель нЕlходится с
детьми, и QтвлеIсaть его от образовательной доятельности категорически запрещается.
2.30. Родители (законные представитепи) долlIшы забрать ребенка до 19.00 ч. В слуrае
неожидаЕной задертски родитель (законный представитель) должен связаться с воспитателем
группы.
2.31. Еспи родители (законные представители) lrривели ребенка в детский сад после начаJIа
какого-либо режимного момонта, необходимо рtu}деть его и подох(дать вместе с ним в
рtIздовалке до ближайшего перерыва.
2,32, Родуттели (законныs представители) долrltны лично передавать несовершеннолетних
воспцтанников воспитателю группы. Нельзя забирать детей из детского сада, н9 поставив в
известность воспитателя группы, а также поручать это детям, подросткап{ в возрасте до 1 8 лет,
лиц€lпd в IIотрозвом состоянии, наркотическом опьянении
2.33. В слу{ао продстоящего длительного отсутствия ребенка в детском саду по каким-либо
обстоятельстваI\4, родитеJUIм (законным представителям) необходимо написать зttявление на
имя заведующего ,ЩОУ с укff!анием периода отсутствия ребенка и причины

].34, $атегорически запрепIен приход ребонка дошкольного возраста в детский сад ц9Iо ух9д
без сопровождония родителя (законного представителя).

3. Организация питания и питьевого режима в МБЩОУ
3.1. ,Щошкольное образовательное rфеждение обеспечивает гарантированIIое
сбалансированное питание воспитацников в соответствии с их возрастом и вроменем
пребывания в детском саду по нормам, утвержденным санитарными нормЕlI\4и т правилаI\{и.
При нахождении детей в ДОУ более 4 часов обеспечивается организация горячего riитания.
3.2,,Тр9Роl?ния к деятельности по формированию рациона и организации питания детей в
детском саду, производству, реализации, организации потребления продукции общественного
питания для детей, посещающих дошкольное образовательное учре}кдение, опредоляются
санитарно-9пидемиологическими прчtвилtlп{и и нормативами, установпенными санитарными,
гигиеническими и иными нормЕlп,Iи и требованиями, не соблюденио, которьж с-,оздаёl угрозу
жизни и здрр9вья детей.
3.3. Воспитанники ДОУ получают
зав€{уryшиI\,I,детским садом рожиму
детей в дошкольном образовательном

режим питания в зависимости опитания в зависимости от длительности пребывания детей в детском

Время приема
. пищи

Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей
в дошкольной организации i; : :l i".

8-10 часов tl-l2 часов 24 часа
8.30-9.00 завтрак завтраIt

10.з0-11.00 второй завтрак второй завтрак второй завтрак
12.00-13.00 обед обед обед

15.30 полдник полдник полдник
18.30 ужин ужин

3.4. Питание детей осуществляется в соответствии с меню, утвержденным заведующим
дошкопьным;образовательным учреждением. Основное меню разрабатывается на период не
МенeeДByxнеДeль(cyчeтoМpежиМaДoУ)Длякa}кДoйвoзpacтнoйгpyппьlдетей.

питание согласно установленному " уr"ЬрЦённому
питания в зttвисимости от длительности пребывания

rIреждении.



3.5. Масса порций для детей строго соответствует возрасту ребёнка.

Масса порций для детей в зависипlOсти от возраста (в граммах)

Блюдо
Масса порций, г

отlгодадо3лет 3-7 лет
Itатттз, или овоtцноо, или яичное, или
творожное, или мясное блюдо
(допускается комбинация разньж
блюд завтрака, при этом вьIход
кtDкдого блюда может быть
уменьшен при условии соблюдения
общей массы блюд завтрака)

1 з0-1 50 150_200

Закуска (холодное блюдо)
(салат, овощи и т.п.)

30-40 50-60

Первое блюдо 1 50-1 80 1 80-200
Второе блюдо (мясное, рыбное,
блюдо из мяса птицы)'

50-60 70_80

Гарнир 1 10-120 1 30-1 50
Третье блюдо (компот, кисель, чай,
нttпиток кофейный, какао-напиток,
наIIиток из шиповника, сок)

150-180 180-200

Фрукты 95 100

3.6. Изготовление продукции производится в соответствии с меню, утвержденным
заведующим детским садом или уполномочонным им лицом, по технологическим
документап{, в том числе технологической карте, технико-тохнологической карте,
техЕологической инструкциио разработанным и утвержденным руководителем организации
или уполномочеЕным им лицом.

о сРеДнчсуточный набор продуктов дJUI кa>кдой возрастной группы,.
. объём блюд дJuI каждой возрастной грулпы,.о нормц физиологическихпотребностеii;. 

, норryIы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов
r выход готовьD( блюд;
. 'нормы вiаимозаменяемости продуктов при rтриготовлении блюд; " ]

. треqования Роспотребнадзора в отношении запрещённьж продуктов и блюд, ис-
пользоваIIио которьж может статЬ причиной возникновония желудочно-кишечного
заболевани я или отравления.

3.8. ,Щля рбеспечения преемственности питания родителей (законньпс представцтелей)
ицформидуют об ассортименте питания ребёнка. Вывешивается на ршдаче и.в пр,4ёмньж
группах (х9лле, групповой ячейке) следующая информация: : :

,:] ожедц9вцое меню основного 
-(организоЪанного)' 

,r"ru""" на 
"уr**' дп" '"a"*

возрастнЬж групП детеЙ с указанием наименования приема пищи, наимёiованйя
блюда, массы порции, калорийности порции;

: рекомендациИ по органИзациИ здорового питаниядетей.
3.9. ПРИ НЕlЛИЧИИ ДеТей В Дошкольном образовательном учреждении, имеющих
рекомондацил по специurльному питанию, в меню обязательно uплю"аются блюда
диетическо_го питания.
3.10. .Щдя детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, организовано лечебное и
диетическое питание в соответствии с представленЕыми родителями (законньтми
представителями ребенка) назначениями лечащего врача.

1 ' ,,



3.11. ИндивидуЕtльное меню долх<но быть разработано специалистом-диетологом с учетоI\d

забопевания ребенка (по назначениям печащего врача).

3,t2, ,Щети, нркдающиеся в лечебном пlили диетичоском питании, вllраво питаться по

индивидуальному меню ипи пищей, принесённой из дQli{а. Если родители выбрали второй
вариант, в детском саду необходимо создать особые условия в специаJIьно отведённом
помощении или пdесте.

3.13. Выдача детям рациоIIов питания осуществляется в соответствии с утвержденными
индивидуаJIьными меню, под коцтролем ответственных лиц, нtlзначеЕных в дощкопьном
образовательном учрех(дении.
3.14. Вьцача готовой пищи разрешается только посло проведения контроля комиссией по
контролю за организацией и качеством питания, бракеражу готовой продукции в coQTaBe не
менее 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в я(урнале бракеража'готовой'
пищевои продукции.
З.15. Работа по организации питания детей в группах осуществляется пqд руководстврм
воспитатоля 4 закJIючается:

. в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи;
о в формировании купьтурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми.

3.16. Привлекать воспитанников дошкольного образовательного уIрея(дения к по.{rучениIо

пищи с пищеблока категорически запрещается. Пища из пищеблока детского сада подается', ,':
цри qтqутствци воспитанников в коридорах и на лестницах. Температура горячей пищи при
выдаче не должна превышать 70ОС.
3.17. Промывка столов в групповьIх помещениях производится горячей водоЙ с моющим
средством до и посло каждого приема пищи. Также проводится мытьо горячей водой q

мылом или иным моющим средством стульев, пелональЕых столово манежей и другого
оOорудования, а также подкпадочных клеенок, клоецчатых н?грудццков после

II9ц9дцзов1H4я. стираются Еагрудники из ткани
3.18. Перед раздачей пици детям помощник вослитателfl обязан:

.. проуьIть столы горячей водой с моющим сродством;

. тщательно вымыть руки;
о надеть споциttльнуlо_ одежду для полrIения и рtвдачи пищи;
о провотритьпомещение;
о соРЦЦРовать сТолРI В соотВетстВии с приемоМ ПиЩи. .: ,

3.19. К сервировке столов могут привлекаться дети с 3 лет.

3.?0,., Во время раj}дачи пищи категорически запрещается Еахождение воспитанников в
обеденной 9оре. ,.:.

3.21. Питьевой рехсим в дошкольЕом образовательном учрождении, а также при проведении
массовых мероприятий с уIастием детей осущ9ствляется с соблюдечием следующих

,l

требований:

; питьевой режим организован посредством установки стационарньж питьовых

''. 
"' 

фонтанчипЬu, уa"роЙar" до" выдачи воды, чurдu"" упакованной питьЪвой воды или с
использованием кипяченой питьевой воды. Чаша стационарного питьевого

фонтанчика должна ежедневно обрабатываться с применением моющих и
дезинфицирующих средств.

: при проведении массовых мороприжий, длительЕостью более 2 часов каждый

ребен9к должен 'быть обеспечен дополнительно бутилированной питьевой
,, , (негазированной) водой промышленного производства, дневной запас которой во

i

время'мороприятия должен составлять не менее 1,5 лиlра на одного ребенка. ,:

3,22. При организации питьевого режима с использованием упакованной питьевой воды
промьппленЕого производства, устаIIовок с дозированным розпивом упакованной питьевой
воды (кулеров), кипяченой воды должно быть обеспечено ншIичие посуды из расчета
количества обслуживаемых (списочного состава), изготовленной из материалов,



предна:}нач9нньtх для контакта с пищевой продукцией, а также отдельных
промаркированньIх подносов для чистой и использованной посуды; контейнеров _ для сбора
использоваЕноЙ посуды одноразового применения. Упакованная (бутилированнЕUI) питьевая
водtr допускается к выдаче детям при наличии документов, подтверждающих её
происхождение, безопасность и качество, соответствие упаtсованноЙ питьевой воды
обязательным требоваIIиям.
З.23 Iýлеры Долrкны размещаться в местах, не подвергЕlющихся попаданию прямьж
солнечных лучеЙ. Кулеры долх(ны подвергаться ьлоЙке с периодичностью, предусмотренной
инструкцией по эксплуатации, но не реже одного раза в семь дней. Мойка rсулера с
примененИем дезинфекционноГо средства должна проводитЬся не реже одного рЕIза в три
месяца. ,,

3.24. Щопускается организация питьевого рея(има с использованием кипяченой питьевой
воды, при условии соблюдения следующих требований:. кипятить воду нужно не менее 5 минут;

' до разДачи детям кипяченая вода должна быть охлах(дена до комнатной температуры
непосредственно в емкости, где она кипятилась;

, ?,,, 9МО$У ЧОДЫ В еМкости для её раздачи необходимо проводить не роже, чем через 3
часа. Перед сменой кипяченой воды емкость ДQлrIffiа полностью освобQхсдаться от

_ Остатков воды, промьJваться в соответствии с инструкцией по правила\4.,мытья
U :,- -

КУхОнноЙ посуды, опЬласкиваться. Время смены tсипяченой воды должно отмечаться
в графике, ведение которого осуществляется организацией в произвольной форме.

3.25. Контроль за качеством питания фазнообразием), витЕlп4инизацией блюд, закпадкой
пРодуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
сtIнитарным состоянием пищеблока, правильностъю хранениJI, соблюдением сроков

!еаJIЦ.з_?ци4.Iродrктов 
возлагается на заводующего производством (шеф-повара) и членов

бракеражной комиссии дошкольного образовательного учреждения.
3.26. Контроць организации питаIIия воспитt}нников ,ЩQУ, соблюдения меню осуществляет
з аведующий дошкольным о бразовательным учреждением.

4. Здоровье воспитанников
4.1, Л"ца, посещаюfitrие мБ[оУ (на входе), подлох(ат термометрии с занесением ее
результа-гоч в жур1rал в отношении лиц с томпературой тела З7,1"С и выттте в цеJuIх rIета при
ПРОВеДеНИИ |ПРОТИВОЭПИДеМич9ских мероприятиЙ. Лица с признаками инфекционньIх
заболеваний в МБ,ЩОУ не допускаются.
4.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в МБ.ЩОУ здоровым и
информировать воспитателеЙ о каких-либо изме"ениях, произошедших в его состояЕии
здоровья дома.
4.3. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитатеJUIми и (или) медицинским
раýотником, которые должны опраптивать родителей о состоянии здоровья деtей,'а rакж.
проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подЬзрен"ем на
нttличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются.
4,4. ,Щети с признакаI\{и инфекционньпс заболеваний феспираторными, кишечными,
ПОВышенноЙ темпераryроЙ тела) должны быть незаiчrодлительно изолированы с момента
вьuIвпения укванньж призЕаков до приозда бригады скорой (неотложной) Медицинской
ПОY9щI4, лдq,о,прибьrгуя родителеЙ (законных представителей) или самостоятельной
саN,IоиЗоJUIции в домашних условиях. При этом дети доп}кны ра:lмещаться отдольно от
взросльж.
4.5. После перонесенного заболевания дети допускаются к посещению детского сада при
наличии медицинского закпючения (медицинской справки). Посещение МБ,ЩОУ детьми,
перенесцтими заболеваIIи9, и (или) в спrIае, если ребенок был в контакте с больньтм
COVID-191. Допускается при нtlличии модицинского заключеЕия врача об отсутствии
м.едиццчских противопоказаний для пребывания в детском саду.



.., контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех
объектов детского сада, за соблюдением правил личной гигиены лицами,
нахо4ящимися в них;

.' орГанизация профилактических и противоэпидемических мероприятиЙ и tсонтроль за
их проведением;

, работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дозинсекции и
ДОРаТИЗаЦИИ, ПРОТИВОклеЩевых (акарицидных) обработоrс и контроль за их
проведением;

о: осмотрЫ детеЙ с цельЮ вьшвлениЯ инфекционных заболеваний (в том числе на
педикулез) при поступлении в детский сад, а таюке в случtшх, устаIIовпеЕЕых
законодательством в сфере охраны здоровья;

. организация профилактических осмотров воспитанников
профилактических прививок;

и проведение



. обеспечение групповой изоляции с проведением всех занятий в помещениях
груцповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек.

. мероприятия IIо IIредотвращению появл9ния в пом9щениях насекQмых, грызунов и
следов их жизнедеятельности.

. ежегодно, в весенний период, в посочницах, ямах для пpbDIскoB, на игровых
ппощадках, организовывается проведение полной смены .rеЬкао который должен
соответствовать гигиеническим Еормативам.

., не допускается. использование для очистки территории от снега химических
реагентов

. контроль и своевроменное удалоние плодоносящих ядовитыми плодtII\{и доревьев и
кустарЕиков на территории дошкольного образовательного rIреждения.. проветривание в групповых помещениях минимум два pzвa в донь по максимум 30
минут с формированиом сквозняка, но в отсутствии детей, и заканчивается за полчаса
до прихода воспитанников. При провец)ивании допускается кратковременное
снижение температж)ы воздуха в помещении, но не более чем на 2ОС.

. помещения постояЕного пребывания детей для дезинфекции воздуцIной среды
оборудуr,отся прибораь{и по обеззараживанию воздуха.

4.8. ,Щопустимые величины параN,Iетров микроклимата в детском саду приведены в таблице

Щопустимая
температура
воздуха (ОС)

относительная
влая(ность
воздухао %о

Скорость
движения
воздуха,
м/с (не
более)

Групповая (игровая), игровая комната
(помещения), помещения для занятий
для детей до 3-х лет

22-24 40-60 0,1

Групповм (игровая),, игровм комната
(помещения)п помещения,дJuI занятий
для детей от 3-х до 7-ми лет

2|-24 40-60 0,1

Спальные |9-21 40-60 0.1
Туа.петные для детей до 3-х лот 22-24 0,1
Туалетные для детей от 3-х до 7-ми
пет

19-2| 0,1

Физкультчрный зал |9-2| 40-60 0.1
музыкальный заrr т9-2]' 40-60 0.1

Душевая (ванная комната) 24-26 0.1
Раздевальная в грyпповой ячейке 2|-24 40-60 0.1
Кабинет для индивидуаJIьньD( занятий
с детьми (логопед, психолог) и (или)
кабинет для
коррекционно-развивающих занятий с
детьми :

2I-24 40_60 0,1

Прогулочные веранды (не менее) |2
Отапливаемые переходы (не менее) 15 0,1

,Щошкольные группы, размещоЕные в
жильIх помещениях }килищного
фонда

21-24 40_60 0,1

4.9, В цепях профилактики контагиозньIх геJIьмиIIтозов (энтеробиоза и гименоJIепидоза),в
,щотском:сtlду,организуются и проводятся меры по предупреждению передачи возбудителяlи



оздоровпению источников инвчlзии. Все выявленные инвЕвированные регистрируются в
журнале для инфекционных заболеваний. При регистрации спучаев забопеваний
контагиозными гельминтозами санитарно-противоэпид9мические (профилактические)
мероприятия проводятся в течение 3 календарньrх дней после окончания печениJI.
4.10. В случае возникновения групповых инфекционных и неинфекционньтх заболованийо
аварийньтх ситуаций в работе систем электроснабхсения, теплоснабх(ения, водосцаб>rсения,
водоотведения, технопогичоского и холодильного оборудования, которые создают угрозу
возникнованияи распространения инфекционных заболеваний и отравлений, заведуtощий
.ЩОУ в течоние двух часов с момента вьuIвпения информирует территориальные органы
l

федерttльного органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и обеспечивает проведение
санитарно-противоэпидемических (профипактических) мероприятий.
4.1 1.lЕсли у воспитанника есть аллергия ипи другие особенности здоровья и развития, то его
родители (законные представители) дол}кны поставить в известность воспитатеJIя,
медицинского работника и предоставить соответствующее медицинское заключение.
4,12. О невозможности прихода ребенка по болезни игrи другой увarlштельцой Fричине
рQдители (законные представители) должны сообщить в дошкольное образовательное

4.13. Родиlели (законные представители) воспитанников должны обращать внимание на
соотвотствйе одех(ды р обуви ребёнка времени года и температуре воздуха, возрастным и
индчвидуальньпrл особенностям (одежда не дол>Iсна быть слишком велика; обувь должна легко
Сниматься и налеваться).
4.14. Родители (законныо представители) обязаны приводить ребенка в опрятном видё, чистой
одеЙе и обуви. У детей должны быть cMeHHffI одежда и обувь (сандалии, колготы, них(нее
бельё), расческа, спортивнаJI форма (футболка, шорты и чешки).
4.15. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка бьIли заlrасные сухие варехки
и Qдежда. В петний период во время прогулки обязателен головной убор.
4.t6.' Д*, избегания, случаев травматизма, родителям .детей необходимо проверять
сод9ржимо9,ýр9манов р одежде ребенка на наличио опасньIх прёдмотов. Категорически
запр9щается приносить в детский сад острые, ре}кущио, стекJuIнные предмоты, а,также мелкио
предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства.
4.17. Реглаiuент проведения мероприятий, посвященньrх ,Щню роrrцения ребенка, а также
перечень недопустимых угощоний обсуждается родителями (законными представителями) с
ВОСПИТаТеJIЯМИ ЗаРаНее..,, ,. ,.1i., ,] .,,
,_ i,i:,_.' ' : ij.,, , _: i. :

5. Обеспечение безопасности
5.1. Родитёли (законные представитепи) детей должны сообщать воспитателям групп об
изменении номера телефона, фактического адреса проживания и места работы.
5.2. ,Щля обеспечения безопасности ребеноtс переходит под ответственность воспитатеJuI
топько в м-омент п?редачи 9го из рук в руки родителей (законньж представитепей) и tаким тсе

9бразом возвращается под ответственность родителей (законньп< представителей) обратно.

i.3. В слуtg9 опасности,, грозящей ребенку со стороны забиралощего взрослого (нёiрезвое
состояние, пр_оявление агрессии и т. д.), воспитатель имеет право но отдать ребенка.
Немед_пенцо iообщать в полицию по тел. 102. Ребенка необходимо определить к ближайшим

5.4. Если родители (законные представители) не могут пично забрать реýенка, то на
основании личного заrIвления от родителей (законньж представителей), в котороЙ прgгJисацы

дQчер9нньj9 ].Iица, с указанием их паспортньD( данных и контактньu< телефонов, воспитатедь
передает реý9нка под ответственIIость доверонным лицам.
5.5. Во избежание несчастньIх случаев родителям (законньшчr представителям) необходимо
прOверять содержимое карманов в одежде детей на наличие опасных пр9дм9тов



5.6. Не рекомеЕдуется надевать несовершенЕолетЕему воспитаннику золотые и серебряньте

уIФашеЕия, давать с собой дорогостоящие игрушки, мобипьные телефоны, а такя(е игруцки,
имитирующие оружие.
5.7. Безопасность детей в МБДоУ обеспечивается следуlощим комплексом систем:

. . , автоматическАя пожарнаrI сигнализация с выходом на пульт uотсарной охр€lны с
голосовым оповещением в случае возник}Iовения по}кара;

о кнопка тревожной сигнализации с прямыпd выходоIu на пульт вызова группы быстрого

реагирования.
5.8. В дневное время пропуск в МБЩОУ осуществляот охранник, в ночное время за
безопасность отвечает так же охранник.
5.|,,Посторонним лицапd запрещено находиться в помеIцениях и Еа территории дошкольного

: образовательного учреждениrI без разрешения адI\dинистрации.
5.10. Запрещаотся въезд на территорию дошкольного образовательного уIфеждения на
личЕом автотранспорте или такси.
5.11. При парковке пичного автотранспорта необходиIчlо ocTaBJuITb свободным подъезд к
воротам,ддя въезда ц рцезда служебного транспорта на т9рриторию дошýýльноI9

5,J?'.,B, случае цох(ара, Ьарии и других стихийньж бедствий воспитатель детского'сада в
первую оче,родь принимает меры по спасению детей группы.
5.13.'При возникновении пожара воспитанники незаN{едлительно эвакуируются из помещения
(согпасно плану эвакуации) в безопасное место.
5,|4: При получении ребенком травмы ему оказывается первая помощь, iус1ррIя_ет9з
воздействие повреждающих факторов, угрох(ающих жизни и здоровью, вызывается
медицинскtш,с,естра, при необходимости ребенок транспортируется в медицинскцй,крбинет,
вызывается cкoptul цомощь, информация сообщается заведующему дошкольным
оQразоват9д1тIFNI учреждением (при его отсутствии - иному должностному лицу)1,& тЕlюlý

родитейЙ (з'6iонным представителям).
5.15. При аварци (прорыве) в системе отопления, водоснабж9ния воспитанники вывQдятся из
помещения группы, , сообщается о происшествии зtlп{естителю заведующего по
адмиЕистративно-хозяйствQнной работе (завхозу) дошкольного образоваlельногQ

учреждония. :

5,16. В слуlае появления неисправности в работе компьютера, принтера, электронньD( средств
обучения, музыкaльной аппаратуры (посторонний шум, искрение и запах гари) оборудование

vFоткJIючаотся от электрической сети и сообщается об этом заводующему по
административно-хозяйственной работе (завхозу) дотского сада. ;:.1: .,;

5.17. В случа9 угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного хфактера,

угрозы или приведония в исполнение террористического акта следуот руководствоваться
соотретствующими инструкциями и Планом эвакуации
5J8, По окончании действия факторов аварийной ситуации воспитатель проворяет по списку
наличир вверенньтх ему детей. При обнаружении отсутствующих принимает 

"езЙелц.rельно
оператирчч9 меры,: .. :, .' ;i , ,

;::
б. Права воёпитанников 

:

6.1. Дошкольное образовательное учреждение реализует право детей на образование,
гарантированное государством.
6.2. Д9iЙ. посещающие МБДОУ. имеют право:

. : ,' та IIредо9тавлонче..условий дJuI обуrения,..разност9р9н.нее ррвиlg9, !t,}четоIr{
,,. ,,_ возррстнрп<, и ичдивlIдуальньD( особенностей их психофизического .раз..вlIтия ,ц

. 9острдния здоровья, индивидуtшьньIх возможностей, особых образоваlельн_ыц
потребностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальнуIо
адацJацию воспитаIIников, в том числе воспитанников с ограIIич€fiIIыми
возможностями здоровья;

,i,,'.,i '..,.



8.2.

:-!



8.4. В слrIае преIФащения деятельности детского сада, аннулирования соответствующей
лицензии, rrредитель обеспечивает перевод несовершеннолетних воспитанников с,согпасия
их рОди-геп9й (законньгх представитслой) в другие дошкоJIьныо обрtхlоватольныс организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования. Порядок и усповия осуществления такого перевода

{эъ::::аЖхНН#ffi'ffНЖ:#',хI-' испытыв аIощим трудн о сти в о св о ении Пр о гр амм ы,
социальной адаптации и развитии окапывается педагогическая, медицинскаrI и
психологическм помощь на основании заявления или согласия в письпdенной форме их
родитепей (законньпr представителей).
8.6. Проведение комплексного психолого-медико-педатогического обследования
несовершеннолетних воспитанников для своевременного вьuIвлеЕия особенностgй в
физическом и (или) психическом рЕlзвитии й (или) отклонений в поведении детей
осуществляется психолого-медико-педагогическим консилиумом.

9..Сотрудничество с родителями (

9.1. Работники детского сада допжны сотрудничать с родителями ,(за5онныцц
представителями) несовершеннолетних воспитанников. , " , .,
9.2. Родитель (законньlй представитель) дол>кен получать поддержку админиртрации2
пeлaгoгичеcкиxpaбoтникoBпoBceхBoпpocaМ,кacaющиМсяBocпитaнияpeбeнкa.
9.3. Кахсдый родитель (рЬконндй представитель) имоет цраво:, 1 , принимать активноо у{астие в образовательной деятельности детского сада;

" 

i: ::;. быlь избраfiным в коллегиЕшьные органы управления детского сада; , ; , ,i:. ,,

. ,: вт{оqиIь предложения по работе с несовершеннолетними воспитанникzll\{иi. ,,, , : ,

полrIать квалифицироuч"*уto п.дu.о.".rЪскую помощь в подходе к ребенку;;';
,il;. на справедливое решение конфпиктов. 

:,,
9.4. Родители ребенка обязаны соблюдать настоящие Правила, выполнять все уёловия,
содер}кащчеся в данном локальном акте, посещать групповые родительские, сgбрания в
доштольном образовательном учреждении.
9.5. Если'у Ьодителя (законнЪго представителя) в9эчикли вопросы по организации

обсудить их с воспитателями группы;
. если это не помогло решению проблемы, необходимо обратиться к заведуIощему,

9тapшемyBocпитaтeлюдoшкoльIIoГooбpaзoвaтелЬнoгoyчpeждeния.

10. Заключительные положения
10.1. Насто|щие Правилаявляются локальным нормативным актом МБДОУ, прицимаются на
ПедагогичеСцом совете, согласовывtlются с Родительским комитетом и у.uерЙаются (либо

,' ,l

вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным уIреждением.
l0.2. Все изменения и дополнения, вносимые в данное Положение, оформляются в

-rписьменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Настоящи9,Правила,принимаются на неопределенный срок. Изменения и д9поццеIIия,ý
нчм приним?Jотся в порядке, предусмотренном,r.tO.t. Еастоящих Правил. "'" ,-'.' ' ' ':]':

10.4, После приняти" Iipu"rn 1rл" "зrе"ений 
и дополнений отдельЙж пунктов и рЙдёлов) в. :,- ,":.: ., : t : :,

цовои редакции,предьIryщм редакция автоматически утр ачивает силу.
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