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1. Общие положения

1,1, НастоящИе 1-IравиЛа внутреннего распорядка воспи'анников (да;rееобучающихся) мБдоУ Jф зl4 (далее -Яою разработаны в соответствии сФедеральныМ законом от 29,12.2о|2 JVQ 27З-Фз- uilo образовании в Российскоii
Федерации>, СанПиН 2.4.1,з049-1З кСанитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций>. утвержденных постановлением Главного государственного санитарногс)
врача РФ от l5.05,2013 м 26, Уставом и другими локаJIьными актами доу.1,2, Настоящие [Iравила внутреннего распорядка воспитанников (дzurее
правила) разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного llребывания .цетсйв !оу, а также успешной реализации целей и 3адач образовательной дея.гельности.
определённых в уставе доу, и опре/tеJlяют режим образователь}iоt.о tlроцесса.
внутренний распорялок обучающихся и защиту их прав.

1,3. Настоящие Правила утверждаются заведующим доу. 11ринимаются
педагогическим советом на неопределённый срок.

1.4, Настоящие 11равила являются обязательными для испоJIнения всеми
участниками образовательных отношений.

1,5, Пр" приёме обучающихся администрация доу обязана ознакомиl.ь их
родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.

1.6. КогIии настоящих Правил размещаются на информачионных стендах в каждой
возрастноЙ группе доу, а также на официальном сайте ДОУ в сети Интернет.

1.7. Администрация, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива
доу, а также родительский комитет обучающихся имеют право вносить llредложения п()
усовершенствованию и изменению настоящих Правил,

2. Режим работы ДОУ

2.|. Режим работы доУ и длительность пребывания в ней обучающихся
определяется уставом Доу.
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2.2, ДоУ работает с 07:00 до l9:00 часов.
прilздничные дни.

IJыходные дни - суббота. воскресенье.

2,З. I-руппЫ работаюТ в соответс.гвии с утвержлённым tlбш{им расIIисаниемнепосредственно образовательной деятельнOсти, планом воспитатеllьно-образовательной
работы и режимом, составленными в соответствии с возрастными и психологическимиособенностями обучающихся.

2,4. Группы функпионируюТ в режиме 5-дневной рабочей недели.2.5, Администрация !ОУ имее.г право объединять группы I] случае необхолимосr.ив летний период (в связи с низкой наполняемосl,ью групп. oTIlycKoM восIIитателей. гlавремЯ ремонта и др.) и в течение учебного Года в связи с низкоЙ напоJIняемостьIо груllп (сучётом наложенных карантинов и возраста детей).
2.6. основу режима образовательного Процесса в l{OY составJIяет установлегtttыйРаСПОРЯДОК СНа И бОДРСТВОВаНИЯ, ПРИёМов пищи, гигиенических и оздоровительныхпроцедур, непосредственно образовательной деятельности (лалее --н()л), прогу.lок исамостоятельной деятельности обучающихся.
2,7, Расписание НО{ составляется в соответствии с СанПиt ] 2.4.1.3049-1jксанитарно-эпидемиологические требования к ус.гройству, содержанию и организациирежима работы дошкольных образоватеп""ir* организаций>, утвержденныхпостановлениеМ Главного государстВенного санитарного врача РФ от l 5,05,20l з N',r 26.2.8. Приём детей в !Оо осуществЛяется с 07:00 до 07:30 часов.
2,9, Родители (законные представители) обязаны забирать обучаюшихся из.ЩОУ лоl9:00 часов.
2.10.B случае, если родИтели (закОнные преДставители) не морут лично забрать

ребёнка, то заранее оповещают об этом администрацию ДОУ и ,о.п"rur.rlей группы" атакже о том, кто иЗ тех лtlц, на которЫх предоставленЫ личные заявлеt{ия (ловеренности)
родителей (законных представителей), булет забира.гь ребёнка в данltый конкретный .ileHb.

3. Здоровье обучающихся

З.l. Контроль утреннего приёма детей
медицинский работник.

в ДОУ осуш(ест}}ляет воспитатель" а .гакже

3.2. Выявленные больные или а подозрением на заболевание
не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от
ра:}мещают В изоляторе) до прихода родителей (законных 

]

направляют в лечебное учреждение.

обучаюrltиеся в l]OY
здоровых (временно

I|релставителей) иJlи

выходных и

злоровья (с
кон,гак,га с

3.3. Родители (законные представители) обязаны приводить ребёнка в ДОУздоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его
состоянии здоровья дома.

3.4. Если у ребёнка есть €rллергия или другие особенности здоровья и развития. то
родители (законные представители) должны поставить
в известность воспитателя и предоставить соответствуюtllее ме]lиItиtJское закjIючсние.

3,5. о невозможности прихода ребёнка по болезни иJIи другой уваiкительнойпричине родители (законные представители) должны сообщить в ДОУ,
З.6. Ребёнок, не посещающий !ОУ более 5 дней (за исключением

прiвдничных дней), должен иметь справку от врача с данными о состоянии
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсу.гствии
и нфекционныN{и больным и).

з,7. В случае длительного отсутствия ребёнка в floy по каким-либо
обстоятельствам родителям (законным представите.ltям) необхолимо написать за.явленLlе
на имя заведующего Щоу о сохранении места за обучающимся с указанием периода и
причин его отсутствия.



4. Внешний вид и одея{да обучаlощихся

4.1. Родители (законные представители) обучающихся должны обращать вниманиена соответствие одежды и обуви ребёнка времени iодu 
" 

температуре воздуха, возрастными индивидуальным особенностям (одежда не должна быть сrrиш*о, u.n"na: обувь должналегкО сниматьсЯ и надеватЬся), следиТь за испраВностыо застёжек (молний).4,2, РодиТели (законные представtлтели) обязаны приводить ребёнка в опря'номвиде, чистой одежде и обуви.
4,3, Если внешний вид и одежда обучающегося неопрятны, восllи.ателt, вправесделать замечание родителям (законным представителям) и потребовать надлежаII(еl.о

ухода за ребёнком.
4.4. В группе У каждого обучаюцегося должна быть сменная обувь сфиксированной пяткой (желательно, чтобы ребёнок мог снимать и надевать еёсамостоятельно), сменная одежда, в т, ч. с учётом tsремени года, расчёска. личныегигиенические салфетки (носовой платок), споiтивная формu" u ,uп",.'.оrоuной убор (втёплый период года).
4,5, ПоряДок в спецИальнО организованных в раздевальной LпкафоХ лля хранеtlияобувИ и одеждЫ обучающИхся поддерживают их родитеJlи (законные представители).4.6, Во избежание потери или случайного обмена вещей родитеJlи (законнысПРеДСТавители) обучающихся маркируют их.
4,7, В шкафу_кажлого обучаЮщегося должно быть два пакета дJIя хранения чистогои использованного белья.
4,8, Родители (законные представители) лолжны ежедневIlо проверя'Ь содержимоешкафов ДЛя одежды и обуви. в тоМ числе пакетоВ дJIя хранения чис.гого 14использованного белья' а также еженедельно менять комплект сIlор,гивной одеждьt.

5. обеспечение безопасности

5,1, РодителИ (законные представители) должны своевременно сообщатьвосIIитатеЛям групП об изменеНии номера телефона. места }китеJlьства и мес.га работы.5,2, Для обеспечения безопасности родители (законныс tIре/(стави.ге.rtи) до.ltжнылично передавать детей воспитателIо группы и расписыtsается в журl{аJIе о гtриёме ребёнкав ДОУ.
5.3. Родителям (законным воспитатеJrям) запрещается забирать детеЙ из группы" }leпоставив в известность воспитателя, а также поручать это детям, Подросткам в возрасте до

16 лет, лицам в нетрезвом состоянии.
5.4. Посторонним лицам запрещено находиться

!ОУ без рiврешения администрации.
в помеIцениях и tla терриl.ории

5,5, Во избежание несчастных случаев родителям (законным воспитателям)
необходимо проверять соltержимое карманов в одежде обучающихся на наличие lJIIас}lых
предметов.

5,6, Не рекомендуется надевать обучающимся золотые и серебряные украш]е}lия"
даватЬ с собой дорогостОящие игрушки, мобильные телефоны, а также иI-руIJIки.
имитирующие оружие.

5.7. Обучающимся категорически запрещается приносить в flOY
стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и
другие лекарственные средства.

5,8, Обучающимся запрещаеТся приносить В /_]()У жеватеJIьtlуЮ резиtIкУ И :1Р}I'ис
продукты питания (конфеты, печенье, сухар1.1ки, наIIитки и llp,)

5.9. ЗапреЩаетсЯ оставлятЬ коляски, санки, веJIосипеды в Ilомещении l]OY.
5.10.Запрещается курение в помещенIлях и на территории /{ОУ.
5, l l.запрещается въезд на территорию .Цоу на личном автотранспорте или такси.

острые, режуllIие.
т. Il.)" ,габлетки 

и



5.12.При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободнымподъезД К ВОРОТ€lJ\4 для въезда и выезда служебного транспорта на территорию доу.

6. организация питания

6, l. доу обеспечивает гарантированное сбалансированное
учётом их возраста, физиологических потребностей в основных
энергии по утверждённым нормам.

6.2. Питание обучающихся осуществляет
ДОУ О поставке продуктов и приготовлении
сотрудниками организации.

питание обучающихся с
IIиLIlевых веIцествах и

организация, закJIючивIIIая догоt]ор с
пищи на пиrцеблоке /]оУ LIlтатItыми

6,З, Питание в !ОУ осуществляется в соотве'ствии с примерным l0-длlевttымменю, разработанным на основе физиологических потребностей в Пищевых веu{ествах инорм питания обучающихся и утверrкдённого заведующим ДОУ.
б,4, MeHro в !ОУ составляется в соответствии с СанПиН 2.4.|.зо4g-lз <Санитарllсl-эпидемиоЛогические требованИя к устроЙству, содеРжаник) и организации режимаt рабtlтыдошкольных образовательных организаций>, утвержденных постановлением I.лавноltlгосударстВенногО санитарного врача рФ от l5.05.20lз Jф 26, и вывешивается наинформационных стендах у каждого входа в ДОУ.
6,5, Режим и кра'ность питания обучающихся устанавливается в соо.tве.гствии сдлительностью их пребывания в !оу и соответствует 4-разовому питанию.
6,6, Контроль наД качествоМ питания (разнообразием). витаминизацией б,Iк-l,,1.закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой. выхоllом б:lкl/1. вкусовымикачествамИ пищи, санI{тарныМ состояниеМ пищеблока. IlравиJIьностью хранеI{ия.

соблюдением сроков реализации Продуктов возлагается на медицинскоI.о работникабюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области кВытегорская
центральНая районная бо.гlьниЦа), закрепЛённогО за !ОУ, и бракеражную комиссию ДОУ.

7. Игра и пребывание обучающихся lla свежем воздухе

7.1. Организация прогулок и непосредственно образовательной деяl.е-ilьнос'и с
обучающимися осуществJIяется педагогами ДОУ в соответствии с СангI иl1 2,4.1.3049-1j
кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаник) и орI.анизаllиl.|
режима работЫ дошкольныХ образовательныХ организаций>. УТВеРЖДеtltl1,IN/lпостановЛениеМ Главного государстВенного санитарного врача РФ от l5.05.20lЗ J\9 26

7.2. 11рогулки с обучающимися организуются 2 раза в /1ень: I] первую полови}lу -

до обеда и во вторую половинУ Дня 
- 

после дневного сна или пере/i УхоДом jtетей ломой.пр" температуре воздуха ниже минус l5 ос и скорос.ги ветра более 7 Mlc
продолжительность проryлки сокращается.

7.3. РОдители (законнь]е представители) и педагоги /{ОУ обязаны llоволить jto
сознания обучающихся то, что в группе и на прогулке детям слелует добросовес.гно
выполнять задания, данные Педагогическими работниками, бережно относиться к
имуществУ доу, и не разРешаетсЯ обижатЬ Друг друГа. приме}lять физическую сиJI),.
брать без разрешения личные вещи других детей, в том чисJ]е принесённые из дома
игрушки; портить и ломать результаты труда других обучающихся.

7.4. Обучающимся разрешается приносить в .ЩОУ личные игруrJIки толькtl в г()м
случае, если они соответствуют СанПиН 2.4,1,3049-1з кСанитарно-эIIидемиолоl,ические
ТРебОВаНИЯ К УСТРОйСТВУ, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций>, утверждённым постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от l5.05.2013 Na 26.



7,5, ИспоЛьзование личныХ велосипеДов, самокатов. санок в ДОУ (без сог,rtасияинструктора по физкультуре или воспитателя) запрещается В целях обеспечения
безопасности других детей.

7,6, Регламент проведения мероприятий, посвяцённых дню роя(дения ребёнка, атакже перечень недопустимых Угощений обсужлается воспитателями с родителями(законными представителями) обучающихся заранее. При возникновении спорныхвопросов проведение данных мероприятий возможно только с разрешения завелуюtl(его
доу.

8. Права обучающихся ЩОУ

8.1. Доу реаIIизует право обучающихся на образование, гарантированное
государством.

8.2. Обучающиеся, посещающие !ОУ, имеют право на:о предоставление условий для разностороннего развития с учётом возрастных ииндивидуальных особенностей ;. своевременное прохождение комплексного
обследования В целях выявления особенностей в

психолоI,о-медико-педагогическоI.о

физическом и (или) Ilсихическом
рсввитии и (или) отклонений в поведении;. получение психолого-педагогической. логопедической. меilицинской и социа.llьнсlй
помощи;
, в случае необходимости 

- 
на обучение по адапl.ированной образова,гельной tlрогра]\,lмс

дошкольного образов ания
, перевод для получения дошкольного образования в форме семейного образования;, уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
. свободнОе выражеНие собственных взглядов и убеждений;, развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах. смотрах-
конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях;. поощрение за успехи в образовательной, творческой, сtLортивной деятельности;, бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями. средствами обучеllия и
воспитания, Предусмотренными реализуемой в {оу основной образовательногл
программой дошкольного образования ;
, пользование имеющимися в Доу объектами культуры и спор1а. лечебнсl-
оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке;
. получение дополнительных образовательных услуг.

9. Поощрение и дисциплинарное воздействие

9.1 Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся !оу не применяются.
9.2 Применение физического и (или) психического насилия по отношениtо к

обучающимся !ОУ не допускается.
9.3 !исциплина в [оу поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства всех участников образовательных отнопrений.
9.4 ПооЩрение обучающИхся /]ОУ за успехи в образова.гельной. спортивгlсlй.

творческой деятельностИ проводитСя пО итогаМ конкурсоВ, соревнОваниЙ и других
мероприяТий в виде вручениЯ грамот, дипломов, благодарственных писем..сертификаrrrв.
сладких призов и подарков.

l0. Разное



l0,1. Педагоги, специаJIисты, администрация доУ обязаны эффективноСОТРУДНИЧаТЬ С РОДИТеЛЯМИ (ЗаКОНными представителями) обучаюшихся с целью создания
условиЙ для успешной адаптации и развития детеЙ.

10,2' ПО вопросам' касающимсЯ развитиЯ и воспитаниЯ ребёнка. РО;ltИ.Ге.ПИ(законные представители) обучающихся MoIyT обратиться за консультацией к IIедаl.огам испециалистам !оу в специально отведённое Ha rio up.rr.
l0,з, Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсутствииобучающихся.
l0.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на

родительских собраниях группы, которую посещает их ребёнок, и на обrцих родительск}iхсобраниях доу, а также активно участвовать в воспитате.цьно-образоватеJlьном проIlессе.совместных с детьми мероприятиях.


