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представителей) муниципального дошкольного го учреждениrl

детский сад <<Сказка> Октябрьского муницппальЕого района Костромской

Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка дJIя восIIитанIIиков муницип€lJIьноп}

дошкольного образовательного rIреждения детский сад кСказка>
0ктябрьского мунициш€IJIьного района Костромской области (далее
Учрежденfiе) разработаны в соответствии с Законом кОб образовании
Росскйской Федерациш>, Уставом Учрежденияо Законом (Об основньD(
пrpaHTиlD( прав робенка в Российской Федерации>, ФГОС дошкольного
образовалrия. ýанные щравила действуют в отношении родителей (законньuс
представителей), детей, посещttющих Учрежление и работников дошколъного
учреждения.

1.2.Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное
взаимодействие )лIастнЕков офазов€шельЕого процесса, а также комфортное
пребывание дgтей в дOшкольном образовательном уrрежденин.

1.З. Право вносить предложения по усовершенствов€lнию и изменению правЕJI
вЕутреннgго распорядка естъ у администрации У"р*ждеЕ}lя, у родителъского
собрания, Собрания трудового коллектива Учреждения.

1,4. Настоящие правила опредеJuIют основы статуса обlчающихýя (далее
воспитанняков) Учреждения, их права как участников образовательного
процессъ уýтанавJIивЕlют режим образовательЕогс процесса, распорядок Дня
воспитанников в Учреждении.

1.5. Настоящне правиýа ý€лходятся в каждой возрастной группе Учреждения,

рilзмещают ся ýа информационной стенде. Родители (законные представители}
доjDкны быть 0знакоýдIены с настоящими гIравиламЕ.

1.б. Настоящие правила явJLfiются лок€]льным актом, регламентирующд.ft{
деятельнOсть учреждениJI.

Режим работы ДОУ
2,1. Режим работы дошкольного образовательного уrреждения и дJIительноýть

пребывания в нем детей опредеJuIется Уставсм учреждения.
2.2. Детский сад работает с 07.З0 * 18.00.
2.3. Группы фуякчионируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
2.4. Группы работrl}от в соответствии с утвержденным планом деятельности и

режимом в соответствии с возрастными психологическими особенностями
дстей.

2.5. Учреждение имеет право объединять !руппы в сJryчае необходимости в лgrний
период (в связи с ннзкой нtшолняемостью црупгr, 0тпуском воспитателей, на
время ремонта и др.)
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З. ГIорядок прш(ода и ухода
3.1. Щля обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный

32. Мя микроклимата для ребенка при утреннем приеме
и и -]'родитель и воспитатель нЕlходят время для обмена

(законньтм
сообщаgr в

, касающейся нужд ребенка (например, плохо спitл
ночью, самочувствием и т.д.).

детский сад, родитель (законный представитель), исходя изЗ.З. Приводя
интересов своего ребенка и других дЕтей {руппы, должен }л{итывать время

работы детского сада, план деятельности в групше, режим дня в детском саry
(время завтракао обеденного сна, начаJIо и конец занятий), санитарно-
гигйенические нормы и цравила личной гигиены.

3.4. Родитель обязан сообщить воспитателю, если за ребенком trо Вашей просьбе
мOжет прийти друтой челсвек кроме rrаIIы и мамы, В этом cJrrlae родитеJш
оформляют дополнительное соглашение. Воспитателъ имеет право IIе сrтд€lвать

ребенка лицам, на которьтх не оформлено доЕолцительное согJIашеЕие.
Воспитателю запрещено отдавать ребенка людям в Еетрезвом состоянии, в
этом сJIучае он имеет право вызвать полицию.

3.5. Категорически запрещен Ериход ребенка дошкольного возраста в Учреждение
и его уход без сопровOждения род}rгеJuI (законного Ередставителя).

3.6. В слr{ае если родптели (законные шродставители) не забралм ребенка в

установленное договором BpeMrI, восшитатель принимает меры по устройству
рсбенка, оставшегося в дошкольном rIреждении в слеýrющем порядке:
. Сообщает родитеJIям (законным шредставитеJIям), лицам, которым доверено

забирать ребенка из дошкольнOго учреждеЕиrI, о том, что рсбенок нttходится
в дошкольном }чреждении;
Информирует руковOдителя дошкольного учреждения;
В случае невозможнOсти передать ребенка родитеJIям,
представителям), лицЕtм, котOрым доверено забирать ребенка,
дежурную часть по телефону 02;

. Передает ребенка сотруднику полиции, получив кошию акта о передаче

ребенка с фиксацией времени и даты;
. Сообщает руководителю дошколъного }чреждения о проведенньDi

мероприятиях и меýте нrжождения ребенка.
4. Здоровьеребенка

4.1 . Во время уцреннего приема Ее принимаются дети с явЁыми признак€tми
заболевания: сыпь, сильный насморк, кашель, температура. Родитеrпл
(законные представители) обязаны приводить ребенка в УчреждеЕие здоровым
и информироватъ воспитателей о каких- либо измененил(, щроизошедшlD( Е
состоянии здOровья ребенка дома.

4.2.Если в течение дня у ребенка появJIяются первые признаки заболевания
(повышение температуры, рвота, сышь, диарея), родители (законные
представители) буryт об этом извещены и должны как можЕо быстрее забрать

ребенка из медицинского изоjIятора Учреждения.
4.З. После перенесен}Iого заболевания, а также отсутствия более 5ти дней {за

искJIючением вьD(OдньD( и прЕtздничных дней) ребенок принимается в

a
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Учреждение только при напшIии справки }п{асткового врача-псдиатра с

укЕlзанием диагноза, длительности заболсвЕ}ния, рекомендаций.
4.4. а возможном отсугствии ребенка, по к€tким либо другим причинам, цроме

заболеваrня, необходимо накшуно преý/предить воспитат€JIя группы.
4.5.В cJýлIae, ecJtи рбенок заболел уцром или Еакануне вечеромо необходимо до

09.00 утрц сообщить об этом по тел. 2|-4|7 или предупредить воспитатеJIя.
4.6. После временного отсутствия ребенка в детсксм саду (отпусц болезнь и др.}

необходкмо обязательно поставить рсбенка на питi}ние, позвонив в детский сад
ilо тел. 2|-4|7 HaKaFIyýe до 12.00 час.

4.7. ДдмиЕистрациJI Учреждения оставJIяет за собой право пр}lнимать решение о
переводе ребенка в изоJIятор Учреждения в связи с появлением внеШниХ
признаков заболеваъrия. Состояние здоровья рбенка опредеJIяет по внешним
шризнакам воспитатель и медицинскiul сестра кабинета.

4.8. Если у ребенка есть аJIлергия иJIи другие особенЕости здоровья и развития, тО

родитель (законный представитель) должен пост6!вить в известЕостъ
медицЕIIскую сестру и воспитателя, предъявитъ в дЕtнном сJгучае спрatвку I4JIи

иное медЕцинское закJIючение.
4,9. В Учреждении запрещено дЕlвать детям какие-либо лекарýтва роДителем

(законным пр€дставителем), воспитатеJLями группы или ýамостоятельно
приниматъ ребенку. ):

4"10. В Учреждении дети ryляют L-2 ржа в день, в зависимости от погод{ьD(

условий. Проryлка сокращается по продOлжителъности при температуре
возлrха ниже микус 15 грал/сов и скорости ветра более 7 ьл/с. ПроryJII€
стменяется при темпераryре воздуха ниже минус 15 граryсов и скорости Belpa
более 15 nr/c д.tlя детей 4 лет, а дJuI дgтей 5-7,лет tIри температуре воздуха ншке
минус 20 граryсов и скорости ветра более 15 м/с (лействующие СанПиН).

4.|l. В сrryчае длительного отсутствия рбенка в Учреждении по каким- либо
обстоятельствам, необходимо написать з€UIвление на имя заведrющего
УчрlклеЕием о сохрЕlнеЕии места на период отсутствия ребенка и шричины,

4.t2. Своевременньй приход в Учреждение необходимое условие
качественной и правильной организilщи восfiитательЕо- образовательного
процесса.

5. Одежда и гигиена ребенка
5.1. Родители (законные представители) обязаны гIриводить ребенка в ДОУ В

чистой опрятной и улобной одежде.
5.2. В группе у ребенка должна быть сменншI обувь с фиксированной пягкоЙ

{рекомендуется искпючитъ обувь с черной подошвой, оставлжощrю черные
пояо€ы на поlry), для занятий физической кryлътурой, музыкапъной кульryрой *
чепIки. ýпя формироваЁиlt навыков самообс;ryжиъания нужно, чтобы ребенОК
мог снlIтъ и надетъ ее самостоятельно.

5.З. В Учреждонии у ребенка есть специЕlJIъное место (шкафчик) для храненЕя
одежды, которое поддерживает в порядке родителъ.

5.4. У ребенка должна бытъ расческа и личные гигиенические салфетки (носовые

платки).
5.5. Для пребываrгия на улице приветствуется такая одеждq которtlя не мешает

€жтивному движению ребенка, легко прOсушивается и которую ребенок впрilВС

испачкать.
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б.

5.б. Вещи ребенка должны бьrгь промаркированы во избежшrие потери иjIи

с.гrуlайного обмена с другим ребенком.
5.7. Одежда и обувь доJт}кна соответствовать погоде.
5.8. Зимой п в мокрую Еогоду необгrодимо; чтобы у ребенка были зfiIzюны€ сухЕе

варежки и одежда.
5.9, У ма.пышей в шкафчике обязатсльно дOлжен бьrrъ комIIJIект сухой одежды ДIЯ

смены в отдельном мешочке.
5.10. В шкафу ребенка должен быть п€tкет для зацрязненной"одежды.
5.11. В летний период на проryлке необходима легкая шапотIка иJIи паЕамЪ

которЕlя булет защищатъ ребенка от ýолнца.
5.1Z. Ребенок привOдится в детский сад в чистой одежде, БЕЗ ПОСТОРОНН}D(

зАIIАхов _ духи, тАБАк.
5.1З. Если одежда рбенка источglет запах табакъ воспитатель вправе сделать

замечание родителю и ilOтребоватъ надJIежащего ухода за одеждой ребевка
Организация питания
б.1. Учреждение обеспечивает гарантирOв€tЕное сбалансированное питание детеЙ в

еоответýтвии с кх вOзрастом и временOм пребывания в УчреждеЕии по Hopмalbr,

утвsржденным лействующими СанПиН. Организация пЕтания детей в
Учреждении возJIагается на Учреждение и осущеgЕвJuIется его штаТным
персонatJIом.

6.2. ýети попучают четырехрglзовое питание.
б,3. Питание в Учреждении осуществтIяетQя в соотвgтствии с примерным 10-

дневным мgню, разработ€лнЕым на осново физиологическшх по,гребностей в
пищевьrх веществitх и норм пит€}Еия детей дошкольного воЗраýта Е

утвержденного заведующим Учреждения.
б.4. Родрrrели (законные представители) моryт полуqитъ информаltlло о питаниЕ

ребенка в конкретный день на специапьном стенде.
6.5. Круглогодично, медицинской сестрой кабинета осуществJIяется вЕтамиЕизация

третьего б.гпода (коплгlот, кЕсель и т.п.) витамином С.
6.6. Контроль над качеством питания фазнообразием), витаминизацией бШоЛ

закладкой продуктов rмтаЕия, кулинарной обработкой, вьD(одом блЮл
вкусовыми качествами пищи, санитарным состоffIием пищеблОКЪ
пр€tвильýостъю храненияо соблюдением ýроков рýаJIизации проДrкIОВ
возлагает вя ыа адмI4нистрацию Учржления и медЕIs{нскую сестру.

обеспечение безопаснOсти
7.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об

измененЕи номера телефона, места жителъства и места работы.
7.2. Посторонним лицам запрещено нЕlходиться в помещеЕЕЕ( и на территори}r

Учреждения без разрешениJI адмиfi исtрfiIии.
7.3. Загtрещается хранение санок, колясок, детскшх велосипедов и ДР. пОД

л9стничными маршами, в тамбурах и друпаl( помещения( УчреЖпенИЯ
(Правила противопсжарногс режима в РФ, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 25.94.2а|2г Nч 390)

7.4.Прп парковке своего автомобиля, необходим0 ocT{tвjurTb свободным подъезД к
BopoTilм дjul въезда и выезда с;ryжебного TpilнcпOpTa на терриТОРиЮ

Учреждения. Залрещается въезд на личном автомобиле Епи тilкси на
территорию Учреждения.

7.



7.5. В Учреждении з€шрещается угощенЕе ко .Щню рождекиr{ в виде тортов,
пирожнъD(, пЕрогов и некоторьD( друг}о( сладостей. Не давайте ребенlry в
Учрждение жевательЕую резинку, конфеты, чипсы, сухарики и другие
шрдуIrrы

7.б. Прооледитý, чтобы в карманах ребенка не было острьtх, рехqrщID(, колющIý( и
другш( опасньD. предметов (спички, зЕl]кигалки и др.).

7.7 -Не рекоменýrется надевать золотые укр{lшения (цепочки, серьгц !r пр.)
7.8. В помещениуlи на т€рритории Учрежления gгрого запрещасtся щурение.
7 .9. В |руппе детям не рiлзрешается битъ и обижатъ друг друга, брать без

р{врешенип личные вещи, портить и ломать результаты труда других дgтей.
ffетям не рtlзрешается (давать сдачи), так же, как и нападать друг на друга. Это
требование ЕродиктOвано сообракениями безопасностI,I какдого ребенка.

Родительскttя плата
8.1. Родители должýы своевременно вносить плату за содерж{lние ребенка Е

порядке, указаЕном в ýоговоре до 10 числа ежемесячно. Гfuата за содержание
_ детей в доýкольном r{реждении переýIисjIяется на банковский счет по

спецЕальной квитанцш.r за MecflI
8.2. По всем вопроýам оплаты можно обращаться по телефону 2|-4l'|

9. Основные права и обязанности воспитанников и их родителей (законнъuс
представителей)
9.1. В ДОУ реализуgтся право восIIитаЕЕиков на образование, гарантированное

гOсударством.,Щошкольное образование направлено на формирование общей
кульryрыо рввити9 физических, интеллекту€uIьных, нр€}вственньDL
эстетичýских и личностнъD( качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохраЕение и укреплеЕие здоровья детей дошколъного возраýта-

9.2. ОбразоватеJьные rrроцр:}ммы дошкольного образования направJIены на
рЕtзностороIrнее развитие детей дошIкоJьного возраста с учетом I,Ix возраýтньD( Е
индивид/itпьньD( особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста уровЕя рЕlзвЕтLLя, необходимого и достаточного дJIя успешного
освоеЕиrI ими образовательнъD( пpCIrpitмM начального общего образования, на
основе индfiвидуalльЕого подхода к детям дOшкольного возраста и
специфичных дjul детей дошкольного возраста видов деятельЕоGти. Освоение
образовательньIх программ дошкольного образования не сопровождается
проведением rrромеЕqуточнъDt аттестаций и итоговой аттестаrши воспнтанников
{обучающихсФ"

9.3. Воспитанники Учреждения имеют пpi}Bo на развитие своих творческIDi
способностей и интересов, включЕш }п{астие в конкурсчж, выставках, смотрах,
физкульryрньгх мероприJIтиях и других массовых мероприJIтию(.

9.4. РодитеJIи (закокные представители) несовершеннолетних воспитанников,
обеспечивitlощие поJýrчение детъми дошколъного образования в форме
сомейного образованиJt, имеют право IIа получение методиtIеской, псЕхолого-
педtгOгической, ди€гнOстической и консультативной помощи без взим€lния
платы, в коIIсультационном пункте УчреждениJI (при на.ilичии).

9.5. Организация работы консуJIътаIIионного ггункта Учреждения (при налишлr)

;}егламентируется <<Положением о консультационном гýrнкте} по
предоставлению методической, педz}гогической, диагностической и
консультативной помощи без взимания платы, в Учрсждении родитеJIям



(законным представителям) несовершеннолетних воспитанников,
обесшечивающим получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования.

9.6. В целях матери€Lпьной поддержки воспитания и обучения детей, посещаюrт_{их
Учреждение, родителям (законным представителям) выплачивается
компенсация в pilЗмepe, устанавливаемом нормативныh{и правовыми актамв
субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего
размера родительской платы за присмOтр и уход за детьми в государственньlх и
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, на лервого ребенка, Ее
менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее
семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и
последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход
за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях
устанавливается органами государственной власти субъекта Российской
Федерации. Право на получение компенсации имеет один из ролителей
(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход
за детьми. Порядок обращения за получением компенсации, и порядок ее
выплаты устанавливаются органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.

9.7" Принуждение воспитанников к участию в агитационньж кампаниях и
политических акциях не допускается.

9.8. В случае прекраrr{ения деятельности Учреждения, аннулированиlI
соOтветствующей лицензии, учредитель обеспечивает перевод воспитанников с
согласия их родителей (законных представителей) в другие организации,
осуществляющие образовательную деятеIIьность по образовательным
программам соответствующих уровня и нашравленности. Порядок и условия
осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

9.9. Воспитанники Учреждения имеют право на уважение человеческого
достоинствц защиту от всех фор, физического и психического насилия}
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья:
. оказание первичной медико-санитарнорi помоlци в порядке, установленном

законодательством в сфере охраны здоровья;
. организацию питания;
. определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных

занятий и продOлжительности каникул;
. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям

охраны труда;
организацию и создание условий для профилактики заболеваний
оздоровления воспитанников, для занятия ими физической кулъryрой
спортом;
обеспечение безопасности воспитанников во Bpeмll пребывания
Учреждении;

и
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. профилактику несчастньIх случаев с воспитанFIиками во время пребывания в
Учреждении;

. проведение санитарно-противоэпидемических
мероприятий.

и профилактическID(

9.10. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
воспитанникам Учреждения осуществляет медицинскrtя сестра ОГБУЗ
Боговаровская РБ (по договору). МедицинскаlI сестра наряду с администрацией
Учреждения несет ответственность за здоровъе и физическое развитие
воспитанников Учреждения, проведение лечебно-профилактическнх
мероприжий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, рожима п
обеспечения качества питания. Учреждение обязано предоставрIть помещеЕие с
состветствующими условиями для работы медицинских работников.

Учреждение, цри реаjIизации образовательньrх про|рамм создает условllя
для охраны здоровъя воспитанников, в том числе обеспечивает:
. текущий контроль за соýтоянием здорOвья воспитанников;
. проведение с анитарно-гигиеническкN, профилактических

оздоровительньтх мероприятий, обучение и воспитзtние в сфере охра}rы
здоровья воспитанников Учреждения;

. соблюдение государствеЕЕьгх санитарно-эпидемиологических правип и
нормативов;

.. расследов€tние и учет несчастньж случаев с воспитЁжниками вс время
пребывания в Учреждении, в шорядке, установпеЕном федершlьным орIчlном

осуществляюIцим функции по выработке
и нормативно_ правовому реryлированию в

сфере образования, по федераrrьным органом

функuии по выработке
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
здравоохранения.

9.|2. Воспитанникам, испытывающим трудности в освоении программ
дошкольного образования. развитии и социальной адаптации, окЕlзывается
психолого-шедагогическЕUI, медицинскЕUI и соци€}пьн€lrt помощъ.

9.13. Психолого-педагогическ{uL медицинская и социалън{lя помощь
окЕlзывается воспитанникам на основании заявлениrI или согласиrt в
письменной форме их родителей (законньrх представителей).

l 0.Поощрения и дисциплинарнOе воздействие
10.1. Меры дисциЕлинарного взыскания не применяются к воспит€tнник€}м,

обучающимся по образовательным шрограммам дошколъного образования.
l0.2. ,Щисциплина в Учреждении, поддерживается на основе уважения

работников.человеческого достоинства воспитанникOв, педагогических
Применеrгие физического и (или) психического насилшf, по
воспитаfiник€lм Учрежления не догryскается.

10.з. Поощрения воспит€lнников Учреждения проводиться по итогам конкурсов,
соревнованпii и других мерогlриятий в виде: вручения грамоъ
благодарственньD( писем, сертификатов, призов и подарков,

11.Разное
11.1. Если Вы не удовJIетворены или не согласны с тем, как орг€}низована жизнъ

детей в цруппе, обратитесь к заведующему.

9.11.

исполнитольной власти,
государственной политики

исIIолнителъной власти,
согласованию с

осуществJIjIющим

отношению к
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||.z. В Учреждении работают сЕециtlJIисты, к которым Вы можете обрат}fгься

за консультацией и индиви.щrаJIъной помощью по всем интересующЕм Ваý

воIIросам относитеJьно рi}звЕтия и воспитаниrI ребенка.
11.з. К работникам дошкоJIъýого офжовате]lъЕота уrреждеýия, Еезавасшмо $ý

пх возраста) идолжности необходимс обращжъся на Вы, по имени и отчеству.

1 1.4. Вслучае возникновения спорнъrх и кояфликтных сиryаций IФ( необход{мо

р9шатъ в отсутствии детей. Если Вам не уд€}JIось решить проблему с
педагогами |рупrrы, т0 Вы имеете право обратиться к заведующему

дошколъного образовательнOго учреждения.
11.5. Беседоватъ с родителями (закоянъrми представитеJutми) шедагог может в

часы fiриема и ухода детей домой угром до 08.20 часов и вочером после 17-00

чаýов. В другое время шед€}гог обязан нчlходиться с цруIшой детей и отвJIекать

9го не рекомендуЕтся. К педагогам группы нез€lвисимо от возраста необходимо

обращаться по имени и отчеству. Сгrорные и конфликтные ситуации нужно

разрешать только в отсутствии детей. Если у Вас возникпн воtIросы шо

организации восIIитателъно-образовательного процесса пребыванию ребенка в

группе, Вам следует: - обсудить это с воспитатеJUIми цруrшы; если этот

разговоР нс помOг решению проблемы, обратитесь к старшему воспитатеJIю-

Ддминистрщия булет прилагать усилия дJIя решения проблемы и даст ответ IIа

все интересующие Вас вопросы
11.6. Приветствуем активное участие родрrrолей (законньтх представителеф

несовершеннолетнего в жизни Iруппы и УчрежденI4я:
. участие в пра:lдник€lх и развлечениях, конкурсах IiI выст€lвк{lх, родительскIФ(

собраниях, трудовых десант€lх;
. сопровождеЕие детей на экýкурсиfr( за пределы Учреждения;
. работу в родЕтельском комитете группы.


