a

муниL{игIАльноЕ доil]колъFIоЕ оБрАз овАтЕльноЕ учрЕ}(лЕF{иЕ
(дЕтскиЙ сдд оБшЕрАзвивлюItiЕго видА N9 27)

прикАз

29.09.2011

.,\Г9

138

Об утвер;клениrr rrl IpaBrlrl внутреннего распорядка
воспtIтаннllков lчJБДОУ ЛЪ 27)))

В соответс,гвиl1 с ФедералыIыN{ законо\I от 29. |2.2012 N9 273-ФЗ кОб образовани].l в
Россиiiской Фе.rlерации>, СанIlиН2.4.1.З049-1З "Санитарно-эпидемиологическlте требоваI{ия
к устройс'гв)'. солерr(анию и организации рехtиir,tа работы доu]кольньн образоватеJIьных
ОРГаНИЗациЙ", \тверiкденными ГIостанотзлением Главного гOсударственного санитарного
ВРача РФ от'15.05.201З Nч 26. Уставопt N4БДОУ N927, [оговоропt Об образовании ме}I(ду
N4БДОУ и роди геляпtи (законныNIи предс,гавителя\{и) воспитанников, протоколо\,I педсовета
ЛЪ7 от 28,08.2010,

ПРИКАЗыl]АЮ:

1. У'гtзсрдиl,t, кllравила внy,греннсго распорядка восlIи,ганников
(При.rо;t,снlrс I;.

МБДОУ Л9

27>>

2.

Р9.,цtlте,тяпt (заrкоrтньтп.л представите,тям), воспитателям, специалистам, друl,иN{
СОТрУДникаNr N,{БДОУ N927 ежеднев}{о рtltово:]{ствоваться прилагае\{ы},{]i <Правилашtи

]]н),треIIнего расI]орядка воспитанl{иков N4БДОУ .,\l9 27) (Прилоlкение 1).
З. ВОСпlтr'а,гс-цяltт t]cex возрастнь]х гр.чпп ознакоN,{ить родителей с кПрави:lами
ВН}''ГреннеГо рllспорrrдка восlI}Iтанников N4БДОУ ЛГ9 27)) под роспись в срок до 01,11,2011., а

]'ilк}lte ЗНаКО\II.t'I'ь рсlди-r,е:rеit BHoI]b прибывtлих дет,еЙ
пpLIe]\,fa де,геli. i{aKaHyнe перl]ого дIIя посещения.

в течение учебного r,ода в

zl.

N{омсн,г

flелоlтроизtsодителю Михай:товой О.В. ознакомить с данным Приказом заN{естите.Iя
УВР О.А. Веретенникову, с,гаршего воспитателя О.А. Cyc;roBy, педагоl,ов
N4БДОУ, за\Iест]1l,еJlя заt]елvюIцt,го по ДХР Тилrофееву IO.B., I,JIавнс,)г() бухгал,гсра
АТПТах<итов,v, бl,хгаll,ера 1 кaIтегори}I Ов.tинtтtlковl.К.В., N,lелиIIлlнскуIо сесl,р}/ Пензинy Н.И.,
де.|lопроLlзво,jllll,еJlя N4ихайлову О.В., ]tругих 0о,грудников в срок до 29.09.2014"
5. KorrTpo.lIb испол}Iетiия Приказа возJIоiкить на заместителя завед}.rошеr-о rro УВР О.А.
ЗаВеД}'IОЩеГо ]1О

Вере,геrtникоtзr,.

N4.H. Годенкова

Дтпцажит,ова Т.В. ,;{Ц
()вчин нtтк ова I{J]. /Q-

/'2l'Y-

Га Й
Михаtlлова о,В, iO"r,!l" /?
Рублева Е.А. /- 9 "с 9; , ;с7
EpcMceBll F,.H,

"l.y,6:",

\4з.tbllrrcBlr Л.П.,/! с!
B;racoBa З.Я. 1.9. t'9

Jllтtlатникова

Л.Г.

1t1

l{,

l/
ill i;З /r,,

/{z

МочалинаГП4Е С9
Карьтпtова И.р. А

9-rЧ

"

t

Минина Е,С.{,9 6;р" /tгz_
Зулова И.М,19,Сý./|
{'рикина О.Ю."1.rЦ, ry
Ахrtеr,зя но ва Н. А.Р g О,g,
CTapKoBlt

Е,В о. |;:,с

,^,

ч

i

<,

/4..

солодовниrсооа й.с. .цt) ГQ
,У'
Ал,тtiнева A,N4. /
{,
Глазьтриtта Л.И.1,9 r g,'t',l
"
Щиголева И.Н. tE {,g. ,/}/ ,

/r

Исп. BepcTeHHLl}ioвa О.А.

воА
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()бrцие fi(),лOrliеIItlя

l. ].Настояl_ttlIе l [рави_ltа

I]Ilуl-ренilего рirспOрялI(а

j]9-ц]ц_цlь]],аj_а_ilqрд]од4]ýд!-н--Q1]l) Jцре)l(ilеLll.lя

BocIll,il,atlt{1,1KOtJ муrtишиtrа.JlьгJого бюдrttетноt-сl

(Детqццй_сдддб.]цсl]аз.вдваrощегсl виДа

,I'{g27>

(далее

- доо)

кОб образоваltии в
l] соотвеl-с-гвии с Федера.ltьныi\l закоl,]ом от 29.\2,2о|2 N9 27з-ФЗ
li
СанПин 2.4,1 .3049-13,, "Санитарно-эгlидеi\,IиологиLIесI(ие т,ребования

разрабоl-аt,tь1

Российскtlii Федерtiции>>,
li
;,,сr.роi,iс-гв1,. CO:,Lel))I(tll-jИIO

()ргаLIизt,lции ре)l(иl\,lа раrботы доU]l(ольllых образовательных оргаllизаций",
от l5,05,2013 лъ 26,
Г_гtlrвног() г()с),,дilрс,гвеliFiого c?]I,Il,],гitp!ioI,o BpaLIa PcD
)rгвеll)Itденttьtь,tи llсlсr.аttttвлегtиепц
Ycl,aBo1,1 и лil\iгl]Nl1,1 ,]t()Iitt-lbltbl\4rr аrt-гаrlи f [t)O,
(даrrее
1.2. IIастояt.шие [lpaBl.t.;la Bl.iy,l,peIttle1,o расllорядка воспи,гii1-1нt,lков

-

11равила) разработаны Q цельjо

llOO, а,гаюI(е успешной реализации целей
и определяют l]ея(им
и зtlдtltl обрirзова-ге;rьной дея,IеJlьноот!t, определеtllIьtх в Уставе доо,

обесitе.tеttия коr,t(lоiэr-'tого l4 безt,lпаснсlгсl пребыванияl дет,ей в

и защиту их прав,
обрrrзовате.дьllогО процесса, BHy,rpeHttttй распорядок воспитанt1иков
совето]\{
завед}/[оЩиГч1 ЩОО, прини]\,lа}отся педагогичесI(и]\,1

l.j.

I

Н;rс,rоящие llравttла )/гверiltда}о],ся

lеоIlI)едеJ

Let

i

r

tbt

L{a

й cptlK.

всеlvlи )/Ll:1с],никаivlи образовательньIх
l.,1. l-]ас.гояr,rlие llрави,;tit явrIяlотся обязательны]!1и для исполllен!lя
o,t-t-ttlt_tleH и

й.

1.5.1lри

llp1,1e\,1e l]осlIи,ганl11.1к()в l]осttиl,а,t-е.ци

п

редсl,ав и,геле

й

) с t-ti}стояlли

\,1

и

11рав

t,l;i ar,t

(законных
I-1OO обязаl-{ы озlIако\4rI,гь родите,пей

и,

стеFlдах в кiDltJlой возрастноЙ гругlпе
].6. Itопии Flасlояtц1.1х I1р;rвttл рirз\,lещаются на инфор;vlttцио1-1l{ых

/lOO.

в \iI,gilt(e

Интерне,г,
tiilтilебптеля lIOO. атtlклiе на о(lициальt,tоr,t сайtте ДОО в сети
Совет /]ОО,
пед?lгогиLtеский совеТ. общее соб;lание1рудового коллектива ДОО,

1.7,,\r{r,lинИс-гl]ация.

а

и]\1еют право вLlосить предло)tеtlия по
l.i}]ijl(e сове,г род}1,1е,lеi]i (родtlтельский коr,tитет) восп}.1танн1.1ков
)lcltl вер

2.

шенство ваltи Io и изNl eHeHl,{to настOящих 11равllл,

Pelttllll рабоr,ы j{OO

2.1. i)eitilllt

пребыв;tния в tiей восг]и,гаtlI{}{ков определяется \/cTaBob,r
работ.ьt ,|[ОО и д.|lиl.ельнOсть

Доо,

праздLlиLlllые дIt1,1,
2,2. l\OO 1lабогае.г с 7.00 до 19.00 Llacoi]. Rыхсlдгtые rни - суббоl,а, BocKpeceFlbe,
непосредствеtlно
2.j, I-рl,ццо, рабоr-аttl,г t] соO,гветстI]ии с )/твер)IiдеНiiыirl общим регламен,г0]\,t
работЫ И РеЯtИI\,1Оr\'1,
обрirзов;tтельнtlii деяl.ельгIост'., п,lailon,' t]оспитателЬl,tо-образовrгельноЙ
составленны}lи

t}

соOтвеl,стL]llи с возрасl-}lы|ч{1,1

14

ГiсихоjlогическиN,tи особенttостяlvlи

],.l.

недели,
I-1lупirы rР\,,t{r<циоrrи}rуют в ре)IiиN4е 5-r,и Jlневной рабочей

] ,5

Д;]\.] 1.1tt1.1сТl)аr-rrlя

сtJязt.]

Ila
с rtll,зlioй l]аllолI]яеl\,,lОс-гьl{) гр),tlГl, о,гп)сI(о\,l восг]Иr-ате-lеГt,

/lOO lj\lее,г

воспитанников,

в
ltll|,lt]o tlб,ьединят,ь t,р)/гlгlы в с_п\iLtа,lе необходиь,tости
вреi\,1я ре]!1онта и

др,),

летний периол (в

2.6,

OcttoB1, I]е)(има обl)азовательного пl)0цесса в

fiOO

составJlяет ycTaнoB';leHltbli.i l)аспорядоl( ctla и

бодрсr,вtlвirнt,tя. приеN,Iов пиttltl. г,и1,1,1еlll.,lческих и

оздоровительLlых процед! р. tlепосре,|lс,гl]еI]tlо

tlбllа'ЗСlВаТ'е,tЬНоil lleя'l'e-llblI()cl,lt (]t;ulee

tt|]oI,\1.пoI( и

I]Oc гl и,гаl] н и к()

.

2.7

l]

са]чlос,гояr,е;tьноli _]еятеjIьliости

л

FIOI( составляется в соответствии с Сан[lиI{ 2.4.\.3049-13

I)асписагtl.tе

:)пидеNl14о.jlогиLlесt(L{е

образоtзателt

rjO/I).

требtlвания

к устройству,

содерх(аI{иlо

}{

органи:]ации режи]\,Iа работы дошко.lьных

tlых оргztгtизаций". утверя(денныN,Iи Пtrстановлегtием Главного

санt4тарtl()г() Bp|ltla PcIl

oт l 5.()5.20l3

,\Г9

"Санитарно-

государственн()го

26.

].8.

IIРиепl

2.L).

Родитеirи (законные представители) обязаны забирать воспитанников из /{ОО ло l9.00 часов.

,lle,I,cli;i в

li()O

осуrшес,гIзjiяе,гся с

7.00 до l9,00

LIilcOB.

2.10. В слуLlае, если l]одители (заксlнные представители) не могут лично забрать ребенка, то заранее
оItовеl]lаюl- tlб,э,rоп,t ал]\4иItистраr-rиrо l{OO. а также о том, I(To из тех,циц, lla которых предостав.]ены
JlиtIные зilявJlеIl1,1я

1эilд1I,1,1-елс:й

(закоttных представителей), буле,I, забира"гь ребенка в данный конкретный

jleI lb.

3.
j.

Здоровье вOсIIитаннлlItов

.

l

l{онтрсlль ),1,реннего приеNlа дет,ей

рабоr,ник под рOспI4сь 1lоли,гелей в Жl,рнале

З.2.

в IJOO

а также

осуr_rlествляет воспитатель,

пледиrtинсrtий

прие]\,,а.

Выявленгtые больгlые или с подозреIlие1\,l tta заболеваFIие воспитанники в /_{ОО не принимаются:

зrtболевt.tttлх

в l-еtlение Jtl]я де-l,с,й и]оIlируютот

здоровых (BpeMetttjo размеlцают в IlIедкабинете) ло

прихода роjtителей (зtrконных представителей.1 или llапl]ав.пяют в лечебное учре)(дение.

З.3.

Роди,ге.lrи (законrrые представители) обязаны приводить ребенка

в ДОО здоровым

ин(lормtарtlвать воспитателеii о каких-либо изN,Iенениях, произошедших в его состоянии здоровья

доN,,tа.

l,ребенка ec,rb а]ллергия или дl]угие tlсобенносr,и здоровья и развития, 1,о ролители (заксlнttl,tе
t.tреjt,с,гавt.l,геJtIt) jlOjl)Ktiы IlOcl-itBиl,b в извест,llос,гь t]осгIита,ге.Ilя и предос,гавить cOoTBeTcT,B},ro]l{ee

3,,.1

.

1,1

L,,с-ltи

]\,!еди Llи нс

кое,]itliл

IOLIe н

ие.

З,5. О rtевозрlсlжtlости прихода ребенка по болезFtи или другой уважительной причине
(заксlгtные п}]едставители) лолlкt-tы сообщить в

3.6.

Ребенсlк, lle ]loсещаюLrrий

Jlолжен

и]\,Iе,l-ь

сгIравку

r.l,г

Щоо

родителl.*=-

fiОО.

бо"пее 5 дней (за иск;lючениеiчI выходных

и праздничных дней),

врача с данны]\4и о состоянии здоровья (с указанием диагноза, дJlительности

заболеваrlия. свеllений об отсутсr,вии кон,гак],а с инсЬекциtlнныNIи больными).
з,1

.

I}

с,л1,,-1дg

/lлительllого отс},тствия ребенка в flOO по какиN,t-либсl обстоятельства]vI родитеJIяlчI

(,закtrtttlыл,t Ilредставиl-е",lям) необходип,lо написать заявление I-la иN,lя заведующего
г"!ес,га

за tsOcIlи,I,aIlItl.tl(ON"I с указание]\4 пеl)иола и пl]tlLIин его о"гсутствия.

,l.

IJнеlшниii l]IIд и оде}riла воспитаннлlкоl]

,+.1,

])t,1,1иr,е;lи

!ОО о сохранении

(заксlнные llредстtll]ители) вtlсгtитанникоts доitжны обращать внимание tlzl соответсl,вие

оле)I(J(ы и обуви ребенкit времени года и температуре воздуха. tsозрастным и индивидуальны]\,I
оссlбеitнtlсr-япl (tlдехtда не должна бы,гь слишко]\4 велика; обувь должна легко сниматься и надеваться),
c,l

l

eJlи,],l,

за ис

гI

pitB нOс-гьlо :]i]cTe}KeK

(

л,tол н и й ).

обl,в ll.

r

j.

.i,

l]c-tll Bгletl.tltt,tii Bt.t]i

I,I о,це)Iiда tsоспI.11,аt.]Llи]iа гIеопl]я,ГilьI. IJоt]п1,1Татель

пtlтребова-гL IIilдIIе)I(ilшtег()
l)o.],l]l,e_lя\l (']lr(Ol{lIIэl\l г]l]е:lс,гаt]l1,1'е-lrяп,l) tt

вправе сдела,гЬ

ЗаlvlеLIаtIt,lе

ухода зir ребеilкоNI.

l1llL] )l l(il)li]_(Ol,() l]()ctl}i,гali1-1l]liil .цоjl}ltIlа бьt,t-l, с\,1еI{Iiая сlбуВЬ с (lиr<сироВа[IlIой ПЯТкой
\,1ог сt-lиN,lа],ь l.i ltадева,I-ь ее сtl\Iос,Г()ятельllо)' сN4е]tная оде)кда, в T,Ll, с )/LleToN,I
(;lte:iitTe.,ibittl,.l'0.0бb]

4,:l,

tl

г])\

}]ебеItок

года. расческа. JIи.ILIые гигиениЧеские сilлq)етl(и (FiосоВоЙ платок), спортивI-1аrl форп,Iа, а Talol(e

tlpeN,leцl4
го,пов1-IоЙ

I]oCIItil,all1lL.iliOl] llO:[:lellili!.l L]itiol-

Il\

,,|.б, i]tl l]збе)liаllие Il()Tel]I.1

tljl

Босгl}1та!t

,

4.1

\./

убор (в тег]лыЙ период гOда).

l l

l]O,]1}11,9_1ltl

(заt<оtittьtе Ill)едсl,iiви,ге"|Iи).

tl сJI\/Llайног() обi\,Iеl]а веLLlей []о.ilи,геrlи (законные предстаrвLl,гели)

}{ItoB \,1аркиру}о], 14x.

В rлrtафу Itа)I(дого воспI.{таLILiиI(а дол)I(гIо бы'гь два гtакета для хранения L{истого и использоваtIFIого

белья.
.i.E.

l)tlI[t.t,t.e,lttt (,latitlrtrtbIe

1

ня,гь

е

5.
5 ],

itt)Nl п jl 9 к,l- с

гt

iэрr-и

вно

обеспечеtrrtе безопасIrостu
Родit,гелИ (:лаксli,лгtые llредс,l,аtsи,Ге.ц}j) лOл)t([lы cBoeBpeI\,IeHHO сообща1,Ь восп}iта,гелЯivl ГРУПГl

l!ля обесгrеLiеIlt.iЯ безilttасltоСти

дегеii

t]оспt,t-гt]l,елtо I'Р},ппы и ра(jllисыi]ается

Iе1,1]езво\I сос,гоя

5

.i

родl.,11-еjlи
ts

(заliонllые г]релотаI]и,гели) дол)I(ньI лиLlI-lо перелава],ь

)liурнале О ПРИеlчlе ребеttкir в ДОО,

Irодиt.еля\,l (заltоl.tныь,t ilредсl,аl]},l1'еляьt) загtрещt]е,гся забирать детеii

ltзl]ес,l,tlос,1,1) t]OCIlи'i'tl'l-e-Itrt.

11

lсl]еllttя l[:,tNlllll].,lc]-lli]l]иi,l.

5.].

i

шкаd]оВ ДjIЯ

,гаlо!iе е)l(еLlедельно
белья, ?1

й оле)I{ды.

i{C:]i]\lC;l-|Il,]l,eJIbl1() c()(]jI1{;-ll,b }I,]

5.з.

ПрОl]ерЯТЬ соДерЖиМое

t],l..Ll. паке,l,ьl .цjlл хi]tlLIеtIt.lя Lll,.1сl,ого и tlспользоl]анllого

O:\e)Icr1,1 I.] об\iвl..1.
i\

IIреjtс,гi,Iвt.tl,с,,,lи) jlO,;t)ltI.ibl еп(едltеВl,t0

1,1з

груllпы, tte

поO,гав},tв

il ,гllti)iе ll()р)iчатЬ эl,о деl,яN1, llодрос,гкаN,l в вOзрасТе до 18 лет,

"Пt]Цаlr,1

в
в

it!iи,

I'ltlcT,tlpotittt]x1 -;ltlLla\,1 запi]еl-t.(еIlО tlахOjlитьсЯ в tlON,lett{eHl,iяx l{ lla l,ерритории

ДОО без разрешения

il i\ll1l lИс l l'iilLИli,

5.5,

проверять
I]o избеlкаt-tие llесLItlс,гны\ сл)/чаеВ родитедяNl (закtlнгtьtп,t Ilредсl,авtlтеляпt) необходи]\,1о

содеIl)I(ld\,1ое l(api\]aIIOB IJ оде)l(де t]OcпllТiil-tHl.tKoB tlil на_циrIие опасFtых пред\,1е,гов.

_5.б.

I-[e 1;екtlл,lеttд),L.,гся t.lаtдева,l"Ь l]оспитаl-tникitl\,l золотЬtе и серебряные украшения, да]]ать
,I:lKiIie t1l-р_\1шки, t,1]\,1},l"гиl]уtощие ору)l(ие.
i]

с собой

_Lt]роl.Осl.ояL-Llие 1.1гl)},ulкt]. I\lоби_цьI]ьlе,ге-пеd]оI{ьi.

5.].

Г]tlсtlи,tанtltlкit\,1 ltаl,еГорllLlесI(и:]аtlреLцае,гся ilриI{()си'гь в l[ОО острые. реx(ущие, cl-eI(JI,1l{Hb{e

гlредi\tеl,ьi.;1 1,a0.с;кe i\lе-ПК}.]е предN,lетЫ (бусинки, llvговrIцы и т,. п.).,габ.lетки и другие лекарственньiе
с 1)е,_lс1-1за,

5 8'

I]ocllt,lL.ittlrtilKa\,l зi]преI1.1аеl-ся Illl1.1IlOCИTl' в

(консРе,гы, гlеLlеllье. с\,хариI(и, itаilи гкr,j и др,).

JlОо )l(евательLlУlо резиFIку и другие llродукты

пи,га1,1ия

5.9.

веJlосипеilы и rlодобное в по\lещеIlиI{

l}агrllеt.l.1ltется ос,гirвJlя,гl, l(о.jlяскл.l,0а1.1ки,

14

на ТеррИТОРИИ

l{oo
5.10.

Запрешдае,гся K)/pellt,Ie в Ilо\4еLLlеl{иях

5.1 l.

Запрешtае,l,Ся оставлятl, Д?l)Ке

l.,1

lla l,ерритории /{ОО.

на короткИй срок на терри"гории fiOo лиLIный aBToTpeHcI]opT Llли

,гакси.

_i,12. IIpt,t

за -герриl,ориеii l1OO FIеобхOдиN4о оставлять свобоJныitl

ttapt<tlt]l(L] ,IlиlIIl()I,() ав"г()тр?1llсIlор],ir

Ilол,l,ез,lt l( Bol)1,1,tl]\,1 ,llJlя l,],l)е:]д?l и l]ыездt] с.п)1)I(ебного транспорТа H?r ТеррИТОрI4ю

6.

Организаtlпя IIитания

6.1.

!ОО

/{оо.

обеспеч}лвает гарантированное сбалаt-лсированIIое питание восгIитанIlикоВ С )iLIeTo\1 И\

возрас,га. (lизиtlлогических гIотребнос,гей в основных пиIцевых BeIIlecTBax и эFlергI4И ПО 1'1gglr-'".etl}lbl\1
tlOl]\1il\1.

6,2.

и осу]лествляется его цlтатны\l

Оргаttизашия гIи,гания tlосIlиl,анниl(ов l]о:]JIагается на l[Oo

перс()}lалоN,l.

6.з.

[]иr,trtлие в

/IOO ос),ществлrIется

I]

соответствии с примерныrut 10-дневнып,t N4еню, разраrботанны=

tIi1 Ocl]oBe (lизиолt,lгlл.Iески\ потребностеi.l tз

чl,верхiден

6..+.

l t

заt]ед),Iоll

ы l\1

]\4eгrrtl

tи пл

в /lOO

f,[OO.

сос,гав;Iяеl,ся

в

:)ll}.lде}ll.i().il()l,иLIесltl.lе тI)ебовirIlия к устройс,гву,

пиrцевых веlцествах

со()тветствии
содержанию

и

HopN,I гIитанt{я воспи,ганt,t14ков

Q СirнПиН

l,t

2.4.1.з049-13 "Санитарно-

и оргаLlизации

рех(има работы дошкольных

образовательных организаций", уl-веря(денными Гlостановлением Главного государственногt)
санитарноГ1l врачt] РФ оТ l5.05.20.lз лъ 26, и вывешивается на инсРормачионных стендах в раздеJIьваI]ых
гр\,пtl и ), пиlцеб:ltlкir.

6.,5.

Peiltt.tr,l

t..l

кра,гtlOс1-1) Iltlтаltlиrl l]()сllит,аtltlиков \iсl-аIlilв,цивается в соответстви14

с длительностьк) их

llребываt lIllr в /\()().

6,6.

Конт,роль KaLIecтBa питания (разнообразия), витаплинизаL\ии блюд, закладки продук,гов гIt{тания.

кулинарной обработки, выхOда блюд, вкусовых качеств пищи, санитарного состояния пищеблока.
Iiраt}ильtlос,ги храtlения. ссlблrсlдеltия сроков реализtlLlии tlродуктов воЗлагается tla NIеilи1.1ински:
IIePC(.)llaJl. ЗаВе,ц)'t()lllеl-() СК.Цil;ftl. 'I'ехItИка

'7.
1

,|.

- техtttl-'tсlг'а ДоО.

14гра и llребывitllltе t]()сllи,lаllникоl] на свежем воздухе
С)ргани:зация llрOг),лок и непOсредствеI-tно образtlвательной деятельности с обучающимися

осуtllес,Iвляется педагOгаl\,Iи
эп1.IдеN4иолОгические

требования

lIoO в сOо,гветствии с СанГIиН
к устройств)i,

содержаНию

и организациИ

образовttте-пьrlых сlрганизацигr". утвер)кденными Пост,ановлением
саIlи,|,арllогtl l]pilLla PcD от 15.05.201З Л!

1,2.

Ilрогл,.lrки

с

llиже N,lинуС ]5

1.з.

'С

.3049-1З

"Сани,гарно-

режиN,lа работы дошкольных

Главного государственного

2.6.

вOсI]итаl]никziNlи оргirнизую,тся

I]TOpyto IlолOвину лня

2.4,l

- после дневного сна иjIи

2 раза в день:

t] первую половину

- до обеда и

во

,Iе]\4пера]уре воздуха
перед уходоN4 детей допцtlй. 11ри

и скорости ветра более 7 м/с прсlдолжитеJlьность прог\/лки сокращается,

Рtljlи,ге,lIи (закогtные ttре;цс,lаrзители)

и педагоги liOO обязаны доволить ло

сознания

RоспитаннИк()в т0. LI,го r] групtlе и l{tl Ilр()гулке ,LlетяNl след},еТ доброссlвестно выпол}lяl,ь задания. данные

IIе,itаI,()гtiLlескl.iп,tlа рiiботниl(il]\{14. береlкtlо

r

к Lt\,l)/tцеству ДОо,

i.lтllосиl,ься

и }{е разреш]ilется обl{я(ать др\/Г

jlр)iга. прt.l]\1еlIя,l,ь с|lизи.tескl,t{) сl{лу. брат,ь без разрешjеIlия лиtIl]ые веtl.(и дрчгих
llриI,1есе}lLlые из ло]\4а игруLilки; портитl)

'1.4.

1,1

co1,lep)Ki]IItll() tl

"Санитitрltt,l-:)llидемиологиLIесl(ие

Исtti,1-1tt,,зtltзilнllе jlиLlt,{ых L]ejIoc1.1пe!(ot], сtlN,lокil,гов.

.5,

в

'I'o]\4

с',лучае, есJ]И оtlи

требования lt 1,стройству,

ре)(иi\,lа рабоr,ы доLLlt(оJlьIIых образовательных

()pl,a|-ll4,]aLtl,t14

в то]\{ tlисJlе

труда других восllитаI]L{иков, вЗросJlыХ.

Rоспит,аtlttика]\,1 рilзреLttаеl,сrl прl.tноси1,1, в /]()() лиLILIые I4груlхки только

cooTBel,cl-B)/Iol, СаrlПи}-I 2.4.1.З049- l3

1

"ц()]\lа,гь ре:J)Ul1,1-,l-гы

детеii,

организацийl'.

cilFlolt в Д{оо (без ссlг;tасия инс'груктора [lo

сРltзкl,лы,чре или воспитателя и без присмотра взрослых) запрещае"гся в целях обеспечеtIия безогIасностI4
дtетеii.

1.6.

Рег.,lал,tегlт 1lроведения ь,tероприятий. посвяtценных

},lcll()jlb']Ot]tllIИe]\l )'ГОulеНИl]j.
п

pellcl-a

8.
8.1

t}

иl,e,lt я

trl

и

) l]Oc

I]

rll,i1I

l l l

и

а также переLlень 1,гtlirtсttиЙ
ко в за pii

l

l

днlо

рождения

обсуждается

ребенка,
с

либо

других

с

родителяN,Iti (закtlьtьtыми

ее.

IIp:rBa вOсIlIлт,аIIниltов ЩО0

.

/]ОО реализует право воспитанников на образование, гарантированнс)е государствоN4.

8.2.

ВоспитitнниI(I4, пOсеlЦаюlцие /]ОО. имею,r правtl:

.

и

.

tIpe]loc,гitB.r]etIlle _r,слt-lIзий jl.ця ра,]Ilостороltнего развития с

lltl
I

{

-,l

и

t}

и,lt), it_ll ь

l t

ь

l

х

tl с

об

е

t

t t

r

ocтcl й

учетом

возрастных и

.

cl]()cI]pei\4et{Itoe llрохо)tде}I},lе коN.lплексlIого психолого-N,lедико-педагогического

оболедования

rз

Llелях выявле1-Iия особенностей в физическом и (или) психиLIеском развитии и (или) отклонений
в поведении;

.

гlо,цуLIеIlие гIсихолого-педагоги.tескtlй.

.

t] c_iI) LIite ttеобхt1.11ttNlос,ги"

логопеiцической, медиtIинской и соLiиальFlой поп,tоLци;

tlбч,tегlие Ilo lljlагl,t,ироваtlной сlбразоват,ельной програмi\,lе .llошко;IьFIого

tlбразtlrзаttия:

.

уl]а)I(еItие человеческогt.l достоинс,гва. защиту от всех (lclpM сРизическilго и психиLIеского
насилия. оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

.

свобtlдt{ое выра;кение собственных взглядов и убеждений:
p11,]t]l..i],1.1e,I,BOpllecK1,1\
lit)}]K\,

llcil\.

сtrосilбrttlс,гей и иI-Iтересов. включая участие в конкурсах. oi\,loTpax-

t)_lиN,IIlиilj(i]х, B1,Icl,ilBKax. (lи,lкr,ль,гl/рllых и спор"гивllых \,Iероприяl,иях]

,гворrlggцо;, спортивной
деяr,ельносr,и;
),спехи в обрiiзовате.ltьной,

a

lli.loLllpelIиe

a

бесплагное пользование необходимыми учебныпли пособиями, средствами обу.lgrr,

зi1

и

t]осIlиl,ания. предусмотренl]ыми реализуемой в ЩОО основной образовательной гrрограммой
._1()IIl l(tl_ll

Ll IOгtl tlбразt,lвания

:

lI(),,Ib,]ot]alttlc tl\lс]lоtt[иN,lися rз
и rl

фllаст,llукr,уро й в },ста}lовл

е

I-t

i\OO tlбъектаl,tи liу.ць-г\,ры и спорта. лечебно-оздоровиl,ельной
lloM IIорядке

i

гlолучение дополнительных образовател ьных услуг.
9.

ПоопIрение п дисциплинарное вOздействие

9l

l\4еры д14с1_1иll,,l1.1нарl]ого в,]ьIскttIlия к !}оспитанникам /{ОО не гlриN{еняк)тся.
5

.]1t) I

I),c 1(ае,гс я

.

IIоддер)I(иI]|]еl-сЯ I{a OCt.lOBe )Il]a)l(ei-iIdЯ LlеловеLlесI(ого дос,гоidtlсl,i]а всех

9.]

/[ltcL]l,tп-пllHa в l]Oo

9.:1

Гlootilpeltt.te t]оспи,гаljI-]11l(ов j_1OO ,за ),cl]exI.i tз обlэазова,ге;tьl'tоii, сtlОргивttОli. r-BopLlggK9ij

г})а\lоl,.:tl.jп.Ilо\lоl]. б.,lагiljlаlрствеIliiых Iltlce\,l. сертlл(lиrtа,t-ов, сладк},Iх гll]t,lзоlз

10.

РlrзItое

10,1.

I'lедагогlt,

(:зaKilHHbri1,1tt

сIlеци?]л1.1Q,гы, а;]j\lt{tILlLl,гi]alll.1я

гll]едсl,авителяr,tи)

восгI1.11-ilI-{ниl(оi]

14

подаl]ков,

fiOO обязаньt эср(lек,гl4вFIо сотрудниLIать Q

рOДИТеJ]я\,1И

с LIеJIью создания условий для усПешНОЙ аДаПтаЦИИ

И

l]азtJи I,t.lя :te,t,eir.

l0 2.

Гlо вtlгtрilсll\1. lil]саI()l1lи\lся

L]()cllr.tlalilI1-1li()ts Il()l

оl,tsе"lеLlIiое Lia

э,1,()

i]tlзвliтt,,1я

1.1

восгlитаtlия ребенка, l)одиl'ели (заitоt,lные ttРеДСТаВИТеЛИ)

\rг обрат1,1ться зt] I(0Itс\iлl,-гitLlttеii ti llедагог'аlr,l и сГlеЦиа-Пtlстаll ДIоо В сПеЦиаЛЬFlо

t]l)е\lя.

l0 З,

Rсе сitорttые tt ltоil(l,ttиltl,Itь]е сl.tтlrilцч,,,, рtrзреlхаются,гоjlько

l0.].

l)tlдt.t,t,e.,tt.t

t]

0,гс)/1,сl'вии восПиТанНиков.

(зiitiоttные преtlс,гавиl,е_гtи) вtlсгIлt,ганtitlкоr] обязlttt,t llрIlс\"Тс'ГВОВаl'Ь Ilil рОДИТе.lЬСКИХ

собраttиях гр},пгtьI. I(o1,opvI() lI0cetl(ite,|, l.tx 1lебеtiок, и IJil общих l]од}.t,ге.гlьских собраниЯХ ДlОО, il
дiil,!li]Li(l ),tlilCl-t]otlitTl, В ВОсIlИТ'а,геitьtitl-обра:lова,гельFtоi\l

ТаЮI(е

Iiроцессе. совN,Iестных с леть\lи N,lероприя],иях.

