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1. оБщиЕ положЕния
1,1, Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (даrrее - 11равила)
разработаны в соответствии с:
- Фелеральным Законом от 29.12.2О12г ]ф273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>;

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г J\Ъз7з (об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования) ;

- СанПиН, 2,з /2,4.з 590-20 <СанИтарно-эпиДемиологиЧеские требования к организацииобщественного питания населения), утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. Ns
З2;
- сП 2,4,з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обl^rения, отдыха и оздоровления детей и молодежи), утвержденыпостановлением 

_ 
Iлавного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 28.09.2020 Jф 28;
- СанПиН I.2.з685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факrоров среды обитания>>,
утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 Jф 2;
- Уставом Учреждения.
1.2, {анньте Правила разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного
пребывания детей в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
\-чреждении г.Владимира <{етский сад Jю 59) (да-шее - Учреждение), а такжеrспешноЙ реализации целей и задач организованной образоватеiьной деятельности,определенных в Уставе Учреждения.
1.з. Настоящие Правила определяют внутренний распорядок пребывания
воспитанников в Учреждении, режим образовательной д""iarr""ьсти, требования по
сбережению и укреплению здоровья воспитанников, обеспечению их безопасности.L4, Соблюдение данньж Правил в Учреждении обеспечивает эффективное
взаиtчtодействие )п{астников образовательньгх отношений.1,5, Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными
Представителями) воспитанников возникают с момента приема ребенка в Учреждениеи прекращаются с момента отчисления ребенка, регулируются договором обобразовании, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность
сторон.
1.6. Администрация Учреждения обязана ознакомить с данными Правилами
родителей (законньrх представителей) воспитанников непосредственно при приеме
ребенка в Учреждение.
1,7, Текст настоящих Правила размещаются на информачионньгх стендах Учрежденияи на официальном сайте Учреждения в сети Интър"ет для ознакомления. Копии
Правил находятся в каждой групповой ячейке 1возрастной группе).
1.8. Настоящие Правила принимаются на неопределённый срок Педагогическим
советом Учреждения с учетом мнения Родителiского комитета и утверждаются
распорядительным актом.
1,9, Правила являются локальным нормативньIм актом Учрежден ия и обязательны дляисполнения всеми участниками образовательных отношений.



2. прАвилА посЕЩвния учрЕждЕния.2,1, Режим работы Учреждения и дли,гельность пребывания в нем воспитанников
определяется Уставом Учреждения: двенадцатичасовое пребывание воспитанников
ежеДнеВно с 07,00 до_ 19,005 (в предпразДничные дни с OZ.OO ло l8,005),пятидневная
рабочая неделя, суббота, воскресенье и праздничные дни - нерабочие (вьтходные),
календарное время посещения - круглогодично,
2,2, Основу режима дня в Учреждении составляет установленньтй распорядок сна ибодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур,непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной
деятельности воспитаЕников. Режим разработан в соответствии с санитарнымитребованияiиИ с учетоМ работы УчреждЪния, контингента воспитанников и ихвозрастных особенностей, времени года.
режим обязателен для выполнения всеми участниками образовательньгх отношений.информация о режиме дня размещена на информационньж стендах в приемньжвозрастных групп. Родителям (законным представителям) .rр" пф"ом посещениигруппы необходимо ознакомиться с данной информаций И придерживаться
ра_спорядка дня оргаIJизации детской жизни в Учреждении,
2.з. В целях соблюдения установленного режимa охраны Здоровья воспитанников,
качественной и правильной организации образовательной деятельности родителям(законньrм представителям) р.поr""дуется приводить детей в Учреждение с 7.00часов до 8.30 часоts.
В период адаптации допускается прием воспитанников по индивидуulьному графику.Воспитатель помогает адаптироваться вновь пост}тIающим детям и детям, длительноне посещающим Учреждение.
2.,l. Если родители (законные представители) привели ребенка после 9.00проведения занятия), необходимо раздеть его и подождать вместе с ним в:о б-rижайшего перерыва, либо завести в группу, не отвлекая воспитателя
.]еятельности.

(во время
приемной
и детей от

2,5, Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели групп, {ля созданияб,-'агоприятного микроклимата в группе при утреннем приеме и вечернем прощании
роJителЬ (законньтЙ представитель) , Ъоa.r"rurarr" находят время для обменанеобходимой информацией, касающейся самочувствия и поведения ребёнка(например, плохо спаJ.I ночью, капризничаJ'I по дороге в сад и т.д.).
2.6, В зависимости от времени года и погодньж условий, прием детей можетос\,шествляется как на свежем воздухе (групповом участке), ,u* " в помещениивозрастной группы.
2,7, о невозможности прихода ребенка в Учреждение по причине его болезнинеобходимо сообrцить администрации Учрежденi" оо 8.30 текущего дня по телефону54-08-97 или по мобильному iелефону^воспитателю группы, изложив симптомынедомогания ребенка (температура, боль в горле, кашель и т.Д.).

р случае отсутствия ребенка в Учреждънии по каким-либо обстоятельствам(исключая болезнь) до 3-х каJ'ендарных дней, необходимо уведомить Учреждениенакануне до 1 1.00 в устнОйили письменной форме.В случае длительного запланированного отсутствия (более З календарньж дней)ребенка необходимо написать заявлени на имя заведующего Учреждения с
указанием периода отсутствия ребенка и причины.
2,8, Накануне прихода ребенка в Учреждение после отсутствия, необходимо за суткипредупредить воспитателя или специаJIиста о выходе ребенка в Учреждение.
2,9, Родители (законные представители) обязаны забраrь ребенка из Учреждения до19,00 часОв, В слуЧае неожиДанноЙ задержки, родителЬ (законньrЙ представитель)



должен незамедлительно связаться с воспитателем группы и договориться о способах
решения данной ситуации.
2,10, Если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка изучреждения' то требуется заранее оповестить об этом воспитател я или
администрацию Учреждения, и сообщить, кто булет забирать ребенка из числа тех
лиц, которым родители это доверили.
2,1l, В случае, когда один из родителей воспитанника лишен родительских прав или
ограничен в родительских правах в установленном законом порядке, родитель, не
,цишённый родительских прав и не ограниченный в правах,- обязан письменно
проинформировать заведующего Учреждением об указанньж ограничениях.
2,|2, В случаях, когда воспитанника Учреждa""" привел или забирает человек, не
ЯВЛЯЮЩИЙСЯ еГО РОДИТеЛеМ (ЗаКОнНЬrп,t представителем) или уполноrо,r"*,""rм лицом,
воспитатель группы обязан связаться с родителем (законным представителем)
воспитанника для выяснения сложившейся ситуации.
При повторении указанной ситуации либо в arryu-", когда возникает IIодозрение онарушении прав и законньIх интересов воспитанника, возможньrх негативных
последствий для его жизни и здоровья, воспитатель группы обязан незамедлительцо
)'ВедомитЬ заведуюЩего Учреждением о сложившейся ситуации.
заведующий Учреждения в случаях обоснованньж подозрений о нарушении прав и
законньIх интересов воспитанника, возможных негативных последствиях для его
;+iliзни и здоровья, уведомляет о семье и сложившейся ситуации уполномоченныеорганы и организации. осуществляющие надзор за соблюдением прав
несовершеннолетних. К исключению п. 2.12. относятся условия чрезвычайной инепреодолимой силы, не зависящие от родителей (законньж пРедставителей)
воспитанника, а именно:
- транспортный коллапс либо невозможность добраться ло Учреждения;- состояние здоровьЯ одногО или обоиХ родителей (законньж представителей),
\-по--Iномоченного лица, требующее срочного медицинского вмешательства;
- ttной непредвиденный случай.
о:нако. если есть возможность, необходимо известить о своей задержке воспитателя
гр\,ппы. исключительные случаи не должны носить постоянный характер, и
а_]\Iинистрация Учреждения в праве уведомитЬ уполномоченные органы о
безна:зорности ребенка.
],1з, В слг{ае, когда родители (законньте представители) воспитанника не поставили
в известность воспитателя группы о невозможности своевременно забрать ребенка, а
ТаКЖе КОГДа ВОСПИТаТеЛЬ не смог связаться с родителями (зЬконньIми
представителями) воспитанника' или уполномоченными лицами, воспитатель
}-ве;Iомляет заведующего Учреждения о сложившейся ситуации. По истечении одногочаса задержки родителей и при отсутствии какой-либо информации от них,
заведующий Учреждения уведомляет уполномоченные органы о безнадзорности
ребенка.
2.14, ПедагогИ проводяТ беседЫ И консультациИ длЯ родителей (законньж
представителей) о воспитаннике, утром до 08.00 и вечером rтосле 17.00. В другоевремя педагог находится с детьми, и отвлекать его от образовательного процесса
категорически запрепlается.
2,15, СотРудникИ УчреждеНия вправе отвечатЬ на вопросы родителей (законньгх
представителей) ребенка только в свое рабочее время" В личнъе время сотрудники
Учреждения вправе откiLзать родителям в общении с ними (в том числе и по
телефону).



2.16. Ко всем работникам Учреждения Ёеобходимо обращаться на <Вы>, по имени и
отчеству, независимо от возраста, спокойным тоном, уважительно. Спорные и
конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей.
2.|7. В присутствии родителей (законньж представителей) во время прихода и ухода
ребёнка ответственность за ребенка лежит на родителях (законньж представителях),
только после )хода последних ответственность ложиться на Учреждение,
2.18. После того как ребенок передан родителям (законным представителям), он
считается ушедшим из Учреждения и Учреждение перестает нести за него
ответственность, даже если ребенок продолжает находиться в пределах помеIцений
илI{ территории Учреждения. Ответственность за жизнь и здоровье воспитанника
несут родители (законные представители),
2.19. Щля избегания недоразумений при уходе ребенка домой родителям (законным
представителям) рекомендуется сразу покинуть территорию Учреждения.
2.20. Родители (законные представители) обязаны незамедлительно сообщать
воспитателям группы и (или) администрации Учреждения о смене номеров
телефонов, адреса места жительства ребенка.
2.21.В летний период Учреждение имеет право объединять группы (в связи с низкой
наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на период проведения peMoHTHbIx

работ в груrrповых помещениях и другими уважительньIми причинами (в т.ч.
внеплановые аварийные работы)).

3. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ)

З.1. Образовательная деятельность в Учреждении ведется на государственном языке
Российской Федерации - русском,
З,2. Содержание дошкольного образования в Учреждении определяется
образовательной программой дошкольного образования (да:lее Программа).
Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения
Программы определяются фелеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования.
З.2. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в

различньж видах общения и деятельности с учетом их возрастньIх, индивиду€шьных
пслтхологических и физиологических особенностей воспитанников.
3.3. Содержание Программы охватывает след}тощие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей:

. социшьно_коммуникативноеразвитие;

. познавательноеразвитие;

. речевое развитие;. художественно-эстетическое развитие;. физическое развитие.
3.4. Образовательная деятельность по Программе в Учреждении осуществляется в
группах.
3.5. Все возрастные группы Учреждения имеют общеразвивающую направленность.
З.6. В соответствии с календарным учебным графиком, утверждаемым
распорядительным актом ежегодно, на начало учебного года:
- продолжительность учебного года- с 01 сентября по 31 августа;
- летний оздоровительный период - с 01 июня по 31 августа.
З.7. Согласно СанПиНу |.2.З685-2| <Гигиенические Еормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания> начало занятий (организованной образовательной деятельности) - не

ранее 8:00, окончание занятий - не позднее 17:00.



З.8. Про,rо.Iжительность о. д,lя воспитанников ои деятельности]. для воспитанников е более 10 минут;
' Для воспитанников минут;

' Для воспитанников 20 минут;
' Для Воспитанников l ) МиIrУТ;

j.9. Продолжительность дЕ е 30 Минут.

' Для воспитанников ( ьной нагрузки:. для воспитанников ( более 20 минут;
. .]лrI воспитанников с ии}rУТ;

' fjlя воспитанников r 10 минУт;
ОРГаНИЗаЦИИ 1 Занятия после дневЕого сЕа; 

50 МИНУТ ИЛИ 75 Минут при. дя воспи,
_: i 0 в; ; ; ;#;* 

"- 
".;fr:J: J;r#:ъ;.ъiн:.J* ffi:* ой п о з нав ательно й

s-Oc-T3B.l,IeT не Менее 10
t-lТВ€_]еЕIIого на образовательн}то 

деятельность) для гим
не менее 2 мин,

обеспечив ает ся контроль за осанкой воспитанFIиков.има пребьтвания детей в Учреждении--Еедопустимо

:::,*. Jня no"or.''J#,ii;ff*::ffi:#::"ffJJ" ;"ъ:жн ;:#hH":

;Ё::i#ЬЖ 
ЗаНЯТИй, НЬРе"'а"ЕТироваIrЕой 

деятельности, свободного времени и
] _ 1 4. Про:олжительность использова]';:ъ.J#"Ьоо.п;';;;;:";;Ж:Х".-.:',НТ";ЖТJ"!Т?'о.""_
' 1lЖ;::",T#;:*' 5-7 ЛеТ На Занятии - Ее более 5 мин, срмарЕо в день' 

:,ЖЪТ"Ч?:":":Тl.Ёi}.Чff; 6-7 лет на занятии - Ее более 15 мин,! планшет: 6-7 лет на занятии 
. n. бБлее 10 мин, ср{марно В День -не более l0

;. ii. ff;ЖС 
ИьСПОЛЬЗОВаНИеМ 

"9 : "*растньтх группах до 5 лет не проводятся.г_lаз. зовании ЭСо во время занятий доо*"u проводить.п .ir"ч.rика для
-].l7. Не менее двух раз в течениел_l^rебного года (в зимнпйи летний периоды) вj;ЖЖ# 

" 
JЖx**""xTJh ;ж":ъ ;i-*; каникул неп о ср едс тв е нно

Дтя достИжеЕиЯ достаточНого объёма двигательНой активности детей в летний период

Pl,iff {ffi ;#l"J#::";:fi ;*J#'""""r"р"*Й'"ии,проводятсямузыкаJIъЕыеи11о n -
J.lo. 5анятия по дополЕительному образов (студии, кружки, секции)недопустимо проводить за счет времени, отведеЕного на прогулку и дневной сон; ихпревышать Двух, ПроДолжительЕость этих занятий не, участие ребенка более чем в дв)D( дополнительЕьж



движения воз

климатическая зона
Возраст

обучаюrцихся
Температура возджа, ОС

без
ветDа

при скорости
ветра до 5 м/с

при скорости
ветDа6-10м/с

Срелняя полоса
Российской Федерации

до 12 лет -9 -6 -J

3.19. В Учрежлении 2 раза в год (сенf*брь, май) проводится педагогическая оценка
индивидуального развития ребенка, направленная на определение н€uIичия условий
для рzввития ребенка в соответствии с его возрастными особенностями,
возможностями и индивидуаJIьными склонностями.
3.20. В свободное от организованной образовательной деятельности время, в целях
создания условий для развития ребёнка с учётом его личностньIх особенностей, в

утренние, вечерние часы, во время прогулки воспитателями планируется
индивидуальная работа с детьми.
ИндивидуальнаJI работа проводится с детьми, испытывающими определенные
трудности в процессе освоения Программы, с детьми, посеIцающими Учреждение
нерегулярно по болезни или др}тим причинам, с одаренными детьми, которые
обладают особыми способностями к обуrению.
3.21. В Учреждении используются следующие формы двигательной деятельности:
утренняя гимнастик4 заня,гия физической культурой в помещении, на воздlхе,
физкультурные минутки и паузы, подвижные игры, спортивные упражнения и др.
З.22. В Учреждении с учетом возраста, физической подготовленноQти и состояния
здоровья детей , организуются физкультурные, физкультурно-оздоровительные
мероприятия, массовые спортивные мероприятия, спортивные соревнования.
3.2З. Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом
воздухе, а также подвижньж игр, определяется по совокупности показателей
метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в
зЕlле.

З.24. Щвигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия в
Учреждении осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года.
Суммарный объем двигательной активности составляет для всех возрастов не менее 1

часа в день.
З.25. Для сохранения и укрепления физического и психического здоровья
дошкольников, создания положительного эмоционаJIьного тонуса в Учреждении
ежедневно до завтрака проводится утренняя зарядка, продолжительностью для детей
до 7 лет - не менее 10 минут. Утренняя гимнастика проводится в летнее время на
свежем воздухе, зимой - в помещении,

4. ПРЕБЫВАНИЕ ДЕТЕЙ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
4.1,2 раза в день в Учреждении организуется пребывание воспитанников на свежем
воздухе - прогулка: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня -
после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность ежедневных
прогулок составляет не менее 3 часов. Продолжительность прогулки определяется
Учреждением в зависимости от метеорологических условий.
4.2. При температуре воздуха ниже минус 15ОС и скорости ветра более 7 Mlc
продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокраIцается,
4.3. Прогулки осуществляются на групповьIх прогулочных участках, закрепленньIх за
каждой возрастной группой,



4,5, Администрация Учреждения остЫвляет за собой право отказать родителям(законным представителя^, ) в просьбе оставлять воспитанников во время прогулки вгрчпповой комнате, так как, ts соответствии спомещениях групп в отсутствии детей о.rr..."iХЁlУХ""Ъl,JЖ:::":Хff;":проветривание и санитарная обработка
4,6, Занятия по дополнительному образованию (с удии, кружки, секции) непроводятся за счет времени, отведенного на прогулку.

5. оргАнизАция питАниrI и питъЕвого рЕжимА в
5.1. {ошЁольное образовате"""х."'""#*"^Т#Т обеспечивает гарантированноесб*'ансированное питание воспитанников в соответств ии с ихвозрастом и временем

Жfl"#: 
В ДеТСКОМ СаДУ ПО НОрмам, утвержденным санитарными нормами и

5,2, Воспитанники Учреждения получают питание согласно установленному иутверждеЕному распорядительным актом режиму питания.5.з. Питание дете,й осуществляется в соответс,
распорядительЕым акто_м. Меню разработано 

"u 
o.o,Jo"f ] О i".HT#' 

^#::fr:Т:'#
категорий детей: с2 до 3 лет, a З до 7 лет. Г '

5,4, _\4асса Порций для детей.rро.о соответствует возраст ребёнка.5,5, Изготовление Продукции.rро"з"олится в соответствии с утвержденным меню потехнологическим документам.
5,б, При составлении меню для детей в возрасте от 1 года о 7 лет учитывается:, среднесуточныЙ набор ПродуктоВ для каждой возрастной группы;. объём блюд для каждой возрастной группы;. нормы физиологических потребност#;о нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов;. выход готовьж блюд;

. нормы взаимозаменяемости f.,р.бо"uния роспо,й;;;;;;'J"Jl;:LЪХХ;ХТ,r*.;Хl.ff#r-тов 
и блюд,использование которьж может стать причиной 

"оa"rп"ой""" *a,"уоочно-кишечного заболевани я или отравления.
5,7, В соответствии с санитарными ,рЬбо"u""ями по истечению времени приема пищиоставшаяся еда ликвидируется.
5,8, ДлЯ обеспечеНия преемственности пи'анияродителеЙ аконных представителей)информирутот об ассортименте питания ребёнка. BbiBe ивается на раздаче и вПРИёrtНЬЖ ГрУппах следующая информация:, ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всехвозрастных категорий детей с указанием наименоваЕия приема пищи,наименования блюда, массы порции;. рекомендации по организации здорового питания детей,5.9. Работа по организации питания детей в группах осуществляется подруково-]ством воспитателя и заключается:, в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи;. в формировании культурно-гигиенических навЕ

Jетьми. 
J----JraLv rtrrrrwппа\,9кил наtsыков во время приема пищи

5.10. К сервировке столов
5.1l, Питьевой режим в
питьевой воды.
5.|2, Порядок
<Поло;кением об

могут привлекаться дети с З лет.
учреждении организуется с использованием кипяченой

и правила организации тIитания в Учреждении определяетсяорганизации пи-гания в Учреждении).



б. оргАнизАциrI днЕвного снА в учрЕ}ItдЕнии.
6,1, Щля детей в возрасте от l года до 3-х лет дневной сон в Учреждении организуетсяоднократно продолжительностью не менее 3-х часов, для детей в возрасте старше от4-7 rcт - 2,5 часа.
б,2, Щневной сон детей в Учреждении организуется в спЕLIIьных комна,[ах, при ихотс\,тствии в груIrповых помещениях на выкатньж трёхъярусных И (или) раскладньжкроватях с жестким ложе.
6.3. lневной сон организуется после обеденное время.
б,4, После дневного сна во всех группах проводится гимнастика
мероприятия (хождение босиком по ребристьтм дорожкам).6,5, Во время сна детей .rр".уr.Ъ""е воспитателя (его помощника) в спilльнеобязательно.

7. ПОРЯДОК ПОЛЪЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ ЛЕЧЕБНО-ОЗJОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНОРАСТРУКТУРЫ, ОБЪЕКТАМИ КУЛЪТУРЫ И, спортА
7,1, объекты инфраструктуры ПРОДсТ?Вляют собой систему объектов, входяrций всостав материаJтьно-технических условий реализации образовurarr"""r* программ, атак)(е ДJ'IЯ ОТДЫха и оздоровления детей, проведения MaccoBblx мероприятий.
7,2, объектьт инфраструктуры обеспечивают воспитанникам возможность достиженияустановленньж образовательными стандартами результатов освоенияобразовательных программ, служат социа,тьной адаптации и непрерывномуличностЕому развитию детей, удовлетворению их индивидуаJrьных образовательньжпотребностей.
7.3. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре Учреждения относятся:. медицинский кабинет и оборулование в нем,

и закаливающие

. процедурный кабинет и оборудование в нем.
К объектам культуры и спорта относятся:. спортивно-музыкальный загr.

7.5. Время пользования объектами инфраструктуры Учреждения определяется
режи\lом работы Учреждения, режимом ктов, расписаниемобразовательной деятельности в Учрежден7,6. Пользование объектом леч инфраструктуры
осуществляется в присутствии медицинск культуры и спорта
- педагогического работника и (или) иного ответственного лица.
7 .7 . Вос.'итанники не допускаются к пользованию объектами инфраструктуры:, беЗ прохождения инструктажей по технике безопасности;

' при проведении на объектах инфраструктуры строительньIх, монтажньtх,
ремонтных работ" санитарно-гигиенических мероп риятий;. при проведении состояния сооружений, инвентаря иОборудования на ям безопасности;, при неблагопри условиях (дл" отдельньж спортивньгх
сооружений);

, при обнаружении повреждений сооружений, оборудования, инвентаря до их\,странения;
при недостаточной освещенности
теплового режима;
без сопровождения лиц, указанных

объекта и (или) нарушении воздушно-

вп.



7.8. С целью предупреждения несчаtтных случаев и противоправных действий в
помещениях объектов инфраструктуры культуры и спорта Учреждения
осуществляется видеонаблюдение.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
8.1. Безопасность детей в У.tреждении обеспечивается следующим комплексом
систем:

, автоматическая пожарная сигнализация с вьIходом на пульт пожарной охраны
в случае возникновения пожара;

, кнопка тревожной сигнализации с прямым выходом на пульт вызова группы
бЁтстрого реагирования.

8.2. В дневное время пропуск в Учрежление осуществляет лежурньтй администратор,
в ночное время за безопасность отвечает сторож.
8.3. Родители (законные представители) детей должны сообrцать воспитателям групп
об изменеНии номера телефона, фактичесКого адреса проживания и места работы.
8.4. В ЦеЛЯХ беЗопасности приводить и забирать воспитанников из У"рa*дa"""
обязаны ролители,(законные представители) воспитанников, либо уполномоченные на
это лица. Уполномоченными лицами могут быть совершеннолетние родственникивоспитанника, включенные родителями (законными представителями) в
{ополнительное соглашенИе к догоВору об образовании. Приводить и забирать
воспитанников Учреждения имеют право и другие лица, у которых есть доверенность
от родителей (законньж представителей) воспитанников, заверенная нотариально.
8.5. Воспитатели групп извещаются о сведениях, указанных в ,ЩополнительньD(
соглашениях или доверенностии регистрируют их в тетради - сведениях о родителях.
8.б. Родители (законные представители), либо уполномоченные лица, должны лично
пере.]авать и забирать детей у воспитателя группы. Работники Учреждения обязаны
\,.]остоверится в личности лица, которьй приводит и забирает воспитанника
}'чреждения.
КатегориЧески запрещен прихоД ребенка в Учреждение и его уход без сопровождения
родителя (законного представителя).
8.7. Для обеспечения безопасности ребенок переходит под ответственность
воспитателя только в момент передачи его из рук в руки родителей (законньгх
представителей) и таким же образом возвраIцается под ответственность родителей
( законньrх представителей) обратно.
8.8. В случае опасности, грозящей ребенку со стороны забирающего взрослого
(нетрезвое состояние, проявление агрессииит. Д.), воспитатель имеет право не отдать
ребенка. Немедленно сообlцать в полицию по тел.102. Ребенка необходимо
определить к ближайшим родственникам.
8,9. Нельзя забltрать детей из УчреждениЯ не поставив в известность воспитателя
гр\,ппы, оставлять ребенка на территории Учреждения без присмотра.
8.10. Категорически запрещено приводить и забирать ребенка лицам с признаками
аlкогольного и наркотического опьянения.
8.11. Учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье детей в помещениях и в
пределах территории Учреждения, во время экскурсионных поездок, прогулок
организованньж групП за территОрию Учреждения, обеспечиваJI сопровождение детей
lIз Lмсла работников Учреждения и родителей (законньгх представителей),
выразивших желание сопровождать детей.
8.12. Вьтход детей за территорию Учреждения допускается только с ра:}решения
родителей (законньгх Представителей) и на основании распорядительного акта с
назначением ответственньIх работников.



8.1з, !ва раза в год (осень - весна), в Учреждении проходит обIцая учебная
тренировка с включением средств оповещения о пожаре, при котором все дети и
работники Учреждения эвакуируются из помещений согласно плана эвакуации.
8.14. Пожарными правилами запрещается оставлять коляски и санки, велосипеды и
др. предметы под лестницами, в холлах, у запасных выходов, в тамбурах, на путях
эвакуации - это мешает эвакуации детей и людей во время чрезвычайной ситуации.
Администрация Учреждения не несёт ответственность за оставленные без присмотра
вышеперечисленные вещи.
8.15. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории
Учреждения без разрешения администрации.
8.16. Запрещается въезд на территорию Учреждения на личном автотранспорте или
такси.
8.17. Пр" парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным
по.]ъезд к воротам Учреждения для въезда и выезда служебного транспорта на
территорию Учрежления.
8.18. Родители (законные представители), для обеспечения безопасности всех детей
}'чреждения, должны интересоваться о подозрительньtх людях, присутствующих на
территории Учрёжления, обраrцать внимание на детей, .упrющ"* без присмотра на
территории Учреждения, сообщать руководству Учреждения обо всех случаях
нарчшения безопасности.
8.19, Родителям (законным представителям) необходимо беседовать с детьми по
вопросам безопасности жизнедеятельности. о соблюдении дисциплины и о
выполнении требований работников Учреждения для обеспечения безопасности.
8.20. !ля обеспечения безопасности детей запрещается давать ребенку в Учреждение
жевательную резинку, конфеты, чипсы, с}харики, какие-либо напитки в упаковке.
8.21. Во избежание слr{аев травматизма, родителям необходимо проверять
со.]ержимое карманов в одежде ребенка на нiulичие опасных предметов.
категорически запреIцается приносить в Учреждение острые, режущие, колющие,
стреляюtцие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, п}товицы,
батарейки и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства.
8-22, Не рекомендуется надевать воспитаннику золотые и серебряные украшения,
.]авать с собой дорогостояIцие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки,
I{митир}тощие оружие. За золотые и серебряные вещи, а также За Дорогостоящие
предметы администрация и работники Учреждения ответственности не несет.
8.23. Родители (законные представители) - первые воспитатели ребенка, Родители
ребенка обязаны: прививать культуру поведения своему ребенку, доводить до его
сознания, что в группе детям не разрешается обижать Друг друга, не разрешается
_]авать сдачи), брать без разрешения чужие вещи, в том числе принесенные из дома

]1гр\,шки Других летей; портить и ломать результаты труда Других детей. Это
требование продиктовано соображениями безопасности.
Е.2:1. Родитель (законный представитель), разрешая своему ребенку принести личную
IIгрушкУ в Учрежление, соглашаетсЯ с мыслью, что (Я и мой ребенок не расстроимся,
ес-]и с ней булут играть другие дети или она испортится), Воспитанник может
принести в Учреждение личную игрушку, если она чистая и не содержит мелких
опасных дета,цей и соответствует санитарным требованиям. За сохранность
принесенной из дома игрушки, воспитатель и Учреждение ответственности не несут.
8.25. Если ребенок забрал домой игрушку из Учреждения (в том числе и игрушку
]ругого ребенка), то родители (законные представители) обязаны незамедлительно
вернуть ее, разъяснив малышу, почему это запрещено,
8.2б. В Учреждении запрещается:

, прохоДить в груПповые помещенИя в верхней одежде, в грязной обуви;
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. громко рrвговаривать в помешрниях Учреждения;

. нецензурно или в грубой форме вьIражаться;

. курить натерритории Учреждения.
8,27, Категорически запрещается родителям (законным представителям) унижать
честь и достоинство чужого ребёнка, применять меры физического и психического
насилия. Все вопросы, возникающие по отношению к другим детям, решаются с
воспитателем. Если воспитатель не принял мер, не разрешил вопрос необходимо
обратиться к руководителю Учреждения.
8.28. В связи с ограниченным количеством мест для родителей в музыкatльном з€UIе, а
также в целях исполнения санитарного законодательства РФ, выполнеЕия правил
пожарной' и антитеррористической безопасности, администрация Учреждения
принимает решение об участии родителей (законньж представителей) воспитанников
в массовьIх меропрИятия, проВодимыХ в Учрежлении (утреНниках, собраниях и т.п.).

9. здоровъЕ рЕБЕнкА
9.1. Во время утреннего приема воспитанников воспитатели опрашивают родителей
(законньrх представителей) о состоянии здоровья детей, проводят бесконтактн}.ю
термометрию. Ро:iители (законные представители) обязаны сообщить педагогу
информаuию О состоянии здоровья ребенка и поставить подпись в фильrро"о,
журнzrле, IIодтверждая факт здорового состояния своего ребенка.
вьrявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в Учреждение не
принимаются.
9.2. Родители (законные lтредставители)
здоровьIм и информировать воспитателей
состоянии здоровья ребенка дома.
9.3. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению Учреждения
прИ наJIичиИ медицинского заключения (мелицинской справки). Посещение
Учреждения детьми, перенесшими заболевание, и (или) 

" 
anl^rua, если ребенок был в

контакте с больным CovID-lg, допускается при нtчIичии медицинского заключения
врача об отсутствии медицинских rrротивопоказаний для пребывания в Учреждении.
9,4. ПосЛе длительного отсутствия, более трех дней, ребенок принимается в
учреждение при нulичии медицинского заключения (медицинской справки) о
состоянии здоровья.
9.5. В случае необходимости применения медицинских отводов и индивидуального
режима дня ребёнка, данные рекомендации должны быть отражены в медицинской
справке, представленной в Учреждение.
9.6. ЕслИ в течение дня у ребенка rтоявляются первые признаки заболевания
(повышение темtIературы, сыrть, рвота, диарея), родители (законные представители)
будуТ об этоМ извещены и должны как можно быстрее забратi ребенка из
учреждения. Факт вывода ребенка из Учреждения фиксиру.r." воспитателем в
специальном журнале. Ребенок булет принят в Учреждение только со справкой о
состоянии здоровья от врача.
9.7. Если у ребенка есть аJIлергия или другие особенности здоровъя и развития, то
родитель (законный представитель) должен поставить в известность воспитателя,
предъявить в данном сл}чае справку или иное медицинское заключение.
9.8. В Учреждении запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем
(законньшr представителем), восIIитателями групп или самостоятельно принимать
ребенку лекарственные средства.
9.9. Медицинское обслуживание воспитанIIикоВ Учреждения организуется и
осуществляется специалистами Государственное бюджетное учреждение

обязаны приводить ребенка в Учреждение
о каких-либо изменениях, произошедших в
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ЗДРаВООхРанения ВладимирскоЙ облЙи <Горолская больница J\Ъ 1 г. Владимира> на
основании лицензии.
9.10. Приём детей, впервые поступ€lюIцих в Учреждение, осуществJUIется на
Основании медицинского заключения (медицинской карта формы 026 У) за подписью
г{асткового педиатра, заведующего детским отделением поликлиники и заверенного
печатью IIоликлиники.
9.11. При поступлении ребенка в Учреждение медицинский работник,
ОСУЩеСТВляЮщиЙ наблюдение за детьми, собирает у родителеЙ дополнительные
сведения об особенностях рa}звития и поведения ребенка, делает индивидуaльные
назначения rrо режиму дня, питанию и оздоровительньIм мероприятиям. особенности
ребенка доводятся до сведения воспитателей группы.
9.12. Воспитатель фиксирует в <Фильтровом журнале) в присутствии родителей
наIичие у ребенка синяков, гематом, ушибов, повреждений кожньтх покровов, при
это\{ оН имееТ IIравО выяснитЬ причинУ данньIХ травм, каждый факт сообщается
Р}КОВОДИТеЛю Учреждения, При неолнократных вьшвлениях у одного и того же
ребенка домашних травм педагог пишет докладную записку руководителю
}'чреждения. Руководитель Учреждения обращается в отдел по опеки и
попечительствУ и охраны прав детства г. Владимира, с зiцвлением о вьшвленньIх
фактах с целью официальной проверки условий жизни ребенка в семье.
9.1З. Щля избегания слr{аев травматизма, родителям детей необходимо проверять
СО]ержиМое карманов в одежде ребенка на наличие опасньгх предметов.
Категорически запрещается приносить в детский сад острые, режущие, стеклянные
ПРеJl,IеТы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие
-]екарственные средства.
9.14, ПРи получении ребёнком травмы илипри подозрении на серьезное заболевание,
ТРебУЮrцее оказания кваrrифицированной медицинской помощи в условиях лечебного
\чреждения, в Учреждении принят следующий а-lrгоритм действий работников:. воспитатель обращается в медицинский кабинет,

' Ребенку оказывается первая доврачебная rrомощь медицинским работником
или непосредственно самим воспитателем, в сл)п{ае отсутствия специалиста,

' ОДнОВРеМенно сообщается родителям (законньтми представителями) о
происшествии,

' ПО согласованию с родителями (законными представителями) принимается
решение о дальнейших действиях,' в Особьж слr{аях вызывается скорая помощь (ее вызов фиксируется в журЕале
вызова скорой помощи).

' при отсутствии связи с родителями (законными представителями) работники
УЧРеЖдения, при наJтичии угрозы жизни ребенка, имеют право самостоятельно
ВызВать скорую помощь, при госпитЕuIизации сопроводить ребенка в лечебное
Учреждение и находиться с ребенком до прибытия родителей (законньrх
представителей).

9.15. При полгIении ребёнком травмы в Учреждении во время проведения
образовательного процесса, специЕlльно созданная комиссия проводит служебное
расследование с заполнением акта о несчастном случае с воспитанником. Родители
(Законные представители) имеет право ознакомиться с результатами работы
комиссии, в случае доказательства вины должностньж лиц потребовать применения
\Iep наказания, предусмотренньIх законодательством РФ.
9.16. Щети дошкольньrх образовательньfх rФеждений подлежат ежедневному осмотру
На ПеДИкУлёз, Обязательному осмотру подлежат дети, возвращающиеся после
ДЛиТельного (более недели) отсутствия и вновь поступающие. Ежедневный осмотр
ПРОВОдят воспитатели, еженедельныЙ - специzшист или медицинские работники. При
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вьUIвлении головного педикулёза 
" 

Уrреждении ребёнка выводят из коллектива.СпециалиСт или медИцинскиЙ работник даёт ре*оrе"дации родителям по обращениюк специt}листу, РебёЕка принимают в Учреждение после контрольного осмотра сосправкой от дерматолога. Если у ребёнка вьuIвлен педикулёз, в том числе вне
Учреждения (в поликлинике, на дому и др.), специаJтист Учреждения ,,роводит осмотрвсех детей и обслужив€}ющего персонЕuIа группы. Результаты oarbrpu заносят вспеци€uIьньй журнал.
9,17, Пр" подозрениИ на предоставление родителями фиктивной медицинскойсправки о том, что ребёнок здоров, заведующий Учреждением, специztлист имеютправо обратиться в медициЕские r{реждения и правоохранительные органы, вхо\шетенцию KoTopblx входит проверка достоверности сведений, содержащихся в\lеJицинских справках
9,18, В Учреждении в соответствии с деiтствующими инструкциями .,роводятся
i-'анитзрно-эпидемиологические мероприятия, направленные на предупреждение
рtrспространениJI инфекции в группе или вне группы, в зависимости от характераiЕфекции и способа передачи (карантин, дезинфекция, прививки и пр.).
9,19, При введенци в группе любого Kapt тинного режим4 дети, не входившие вK.FIEIKT с заболевшим, в группу не принимЕlются. В карантинной группе
!r,-ТДН?,В-Цивается особый саЕитарно - эпидемиологический режим, соответствующий
Btt:r- заболевания. При этом продолжающие посещать группу дети и родителиI fзкоЕные Представители) обязаны соблюдать установленные режим и выполнять

= 
еобх оf,иrrые меропр иятия.

9.]tj. Ес-ти имеются особенности здоровья или
rtе_шцинской карте, то родитель (законньй
а: tsестность специалиста, воспитателя.
"_:1. Профилактические прививки
ч-_]гfIIЕнского гrреждения только с
]гЕе_]ставителей) и в соответствии с
т:Евивок.
у_]], В Учрежлении запрещено передавать какие-либо лекарства воспитателям гру,,пN_fЕте_.IJL\{и (законньrми представител тми) для приема ребенку. Родителям
ýатегорически запрещается давать лекарства детям для самостоятельного приема
_le_tapcTвeнHbIx средств в Учреждении.
9,]-], Регла},tент проведения мероприятий, посвященных Щню рождения ребенка, атаl,йе перечень недопустимьгх угощений обсуждается родителями (законньrми
пре]ставителями) с воспитателями заранее.
9,i-1, При переводе ребенка из др}того детского дошкольного )чреждения в модкарте
_]о-DкЕы бьпь отражены следующие сведения:. дата выбывания;

. последний день посещения Учреждения;, информация об отсуtствии (наличии) карантинав Учреждении, группе;о подпись лица, вьIдавшего карту.

1 0.ВНЕШНИЙ ВИД И ОДЕЖДА ВОСПИТАННИКА
10.1. Ребенка необходимо приводить в Учреждение в опрятном виде, в чистой и
1:обной одежде и обуви, без посторонних запахов (Д}хи, табак и Т.Д.). Родители{законные представители) должны следить за исправностью застежек (молний) на
о_]ежде и обуви, нЕuIичии пуговиц и шнурков.
10,2, Родители (законные представиr.rrй1 воспитанников должны обратцать вниманиена соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре воздуха,

развития ребенка, не отраженЕые в
предстЕlвитель) должен поставить в

в Учреждении проводятся специirлистами
письменного согласия родителей (законньтх

ЕационаJIьным календарем профилактических
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ВоЗрастным и индивидуальным ософнностям (одежда не должна быть слишком
велика; обувь должна легко сниматься и надеваться),
10.3. У детей должны быть сменнчш одежда и обувь (сандалии, колготы, нижнее
бельё), расческа, спортивная форма (футболка, шорты и чешки).
10.4. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были запасные сухие
ВаРеЖКИ и оДежДа, В летниЙ период во время прогулки обязателен головной убор.
10.5. Воспитанник должен быть чисто у\,{ыт, иметь чистые нос, уши, руки и ноги.
подстриженные ногти; подстриженные и тщательно расчесанные, аккуратно
ЗаП.-Iетенные волосы; чистое нижнее белье (в целях личной гигиены мальчиков и
.]евочек необходима ежедневнаrI смена нательного нижнего белья).
-0.б, ЕСЛИ внешний вид и одежда воспитанника неопрятна, воспитатель вгIраве
c_]e-laTb замечание родителю (законному представителю) и потребовать надлежапIего
\Iо.]а за ребенком.
_0.7. !ля создания комфортньrх условий пребывания ребенка в Учреждении родитель
t законный представитель) обязан обеспечить следующее:

. сменную обувь: тапочки (или сандалии) с каблl^rком и жестким задником на
ТВердоЙ подошве строго по рil}меру ноги (это обязательно для правильного
формировiния стопы, чтобы нога ребенка все время четко фиксировалась и не
(западала)) на стороны, т.к. формирование стопы заканчивается к 7-8 годам).
Основное требование - улобство для ребенка в процессе самообслуживаЕия:
нilличие застежек-липучек или резинок на подъеме стопы;

' Не менее двух комrrлектов сменного белья. Мальчикам - шорты, трусики,
МаЙКи, рубашки, колготки. !евочкам - колготки, майки, трусики, платьице или
юбочка с кофточкой, В теплое время - носки, гольфы;

' несколько комплектов сменного белья для сна (трусики) для детей младших
ВОЗрастных iрупп и в период адаптации, если необходимо - кJIеенка и 2
байковые пеленки; не разрешается приводить ребенка в памперсах;

. допускается наличие пижамы для дневного сна;

. два пакета для хранения чистого и использованного белья;
' ДЛЯ ЗаняТия физкультуроЙ в зzrле - футболку, шорты из несинтетических,

Дышащих материалов; х/б носочки и спортивные таIIочки без шнурков на
резиновой rrодошве (строго по р€вмеру ноги);

' инДивидуальнаrI расческа для поддержания опрятного вида в течение дня;
' носовоЙ платок или влажные бумажные са:lфетки (необходимы ребенку, как в

помещении, тzк и на прогулке).
10.8. Родители (законные представители) должны ежедневЕо проверять содержимое
Г€tКетОв для хранения чистого и дспользованного белья, а также еженедельно менять
:tо\tплект спортивной одежды.
10.9. Родители (законные представители) должны промаркировать вещи ребёнка
{ IнициаJIы) во избежание потери или случаЙного обмена с другим ребенком. За утерю
Не ПРОМаркированноЙ одежды и обуви администрация Учреждения ответственности
Ее НеСеТ. Одежда может храниться в индивидуiulьньгх шкафчиках, в специЕUIьньIх
пакетах на вешzIJIках, в иЕдивиду€шьньж коробах, контейнерах. с целью
пре.]отвращения потери вещей родителям (законньrм представителям) рекомендуется
забирать всю одежду и обувь ребенка домой при длительном его отсутствии.
i0.10. В межсезонье и в зимний период, а также в дождливую погоду необходимо,
ЧТОбы у ребенка была запасная верхняя одежда (варежки, колготки, штаны, брюки и
T.-r.) в отдельном мешочке для }хода ребенка домой в вечернее время, В Учреждении
нет специa}льньж условий для полноценной lтросушки одежды.

11. прАвА воспитАнников

|4



l1.1. Учреждение реализует право детей на образование, гарантированное
государством,
l1.2.ВоспитанЕики имеют право на:
l1.2.1. На предОставление условий ДЛЯ Об1..rения, puшHocTopoнHee развитие с учетом
возрастньгх и индивидуальных особенностей их психофизического рiввития и
состояния здоровья, индивидуаJIьных возможностей, особьгх образовательньIх
потребностей, обеспе.тивающих коррекцию нарушений р€ввитиrI и социчrльн}.ю
а-]аптацию воспитанников, в том числе воспитанников с ограниченными
воз\{ожностями здоровья.
l1.2.2. На уважение человеческого достоинства, защиту,от всех форм физического и
псlгхичёского насилия, от оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
11.].3. На пользование, в установленном локальными актzlми порядке,
rtrЗ-lОРОВИТельнОЙ инфраструктуроЙ, объектами культуры и объектами спорта,
sеобходимьrми учебньrми пособиями, средствами обучения и воспитания,
rвформачионными ресурсаN{и.
I 1.].4. На своевременное прохождение комплексного психолого-медико-
:Iе_]агогического.обследования в целях вьшвления и ранней диагностики в развитиии
LlI{ ) состояний декомпенсации.
_1.].-i. На полl^rение психолого-педагогической, логопедической, медицинской и
Jt.tЦIr&lЬНой помощи в соответствии с образовательными потребностями, возрастными
Z t{Е.]ивидуа,цьными особенностями, состоянием соматического и нервно-
]_сIf\Iгlеского здоровья детей.
-i.].б. В случае необходимости и с согласия родителей (законньтх представителей)
1\IППаННИков, и на основании рекомендациЙ психолого-медико-педагогической
{чl\ГIiССИИ, обуrение по адаптированной образовательной программе дошкольного
зб:азования.
- - ]--. ПО решению родителей (законньгх представителей) воспитанников, на
]L.-тtчение дошкольного образования в форме семейного образования.
]].].8. На раЗВитие творческих способностей и интсресов, включая участие в
_tr.lЧI$PC&X, выставках, смотр€}х, физкультурно-сIIортивньIх мероприятиях, в том IIисле
з фгшиа,тьньIх спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях.
_l_].9. На поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной
rзяте-тьности.

- _.].10. На получение дополнительньIх образовательных услуг (при их наличии).

12. ПООЩРЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
_]_1. Меры дисциплинарного взыскания к
fрIý{енJIются.

воспитанникам Учреждения не

-i.3. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к детям
_r-чре;кдения не допускается.
.].-1. ДиСциплина в Учреждении поддtерживается на основе уважения человеческого
]t-}стоинства всех )п{астников образовательных отношений.
_].,t. Поощрение воспитанников Учреждения за успехи в образовательной,
СПОРТИВнОЙ, творческоЙ деятельности проводится IIо итогам конкурсов, соревнований
.r -]р)тих мероприятий в виде вр)чения грамот, дипломов, благодарственньIх писем,
:lo.]apKoB.

13. зАщитА прАв воспитАнников
l3.1, Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей.
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Iз.2. В целяХ защиты прав воспЕранников Учреждении их родители (законные
представители) самостоятельно или через своих представителей вправе:, направить в Комиссию по урегулированию споров обращение о нарушении

(или) ущемлении прав, свобод и социальньж гарантий несовершеннолетних
воспитанников;

, направить в органы управления образования обращение о нарушении (или)
ущемлении прав, свобод и социаJIьньIх гарантий несовершеннолетних
воспитанников;

. использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы заттIиты своих прав и зЕIконньIх интересов.

1з.3. в'целях матери€rльной поддержки воспитаниЯ и обl^rения детей, посещ€lющих
учрежление, родителям (законным представителям) предоставляется компенсация.
размер компенсации устанавливается законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации.
lЗ.4, НесовершеннолетниМ воспитанникам, испытывztlощим трудности в освоении
Программы, социальной адаптации И рЕввитии окiвывается педагогическая,
\{едицинская и психологическая помощь на основании заявления или согласия в
письменной форlме их родителей (законньж rrредставителей).
13.5. Проведение комплексного психолого-педагогического обследования
несовершеннолетних воспитанников для своевременного выявления особенностей в
физическом и (или) психическом развитии и(или) отклонений в поВедении детей
ос)/ществляется психолого-педагогическим консили),мом.

14. сотрудничЕство с родитЕлями
l-+.l. РаботникИ УчреждениЯ должнЫ сотрудничатЬ с родителями (законньпrли
предст&вителями) несовершеннолетних воспитанников.
i -1.2. Родитель (законный представитель) должен получать поддержку администр ации,
пеJагогических работников по всех вопросам, касающимся воспитания ребенка.
1-1.З. Каждый родитель (законный представитель) имеет право:, принимать активное участие в образовательной деятельности Учрежления;

, быть избранньrм в коллегиII,IIЬные органы управления Учреждения;, вносить предложения по работе с несовершеннолетними воспитанниками;, получать квалифицированн}то педагогическую помощь в подходе кребенку;. на справедливое решение конфликтов.
i-1.-1. Родители ребенка обязаны соблюдать настоящие Правила внутреннего,
зьшо,.Iнять все условия, содержащиеся в данном локalльном акте, посещать групповые
N_]пте_'тьские собрания в Учреждении.
__i.-i. Ес.-lИ у родитеЛя (законнОго представителя) возниклИ вопросы по организации
:бразовательной деятельности, пребыванию ребенка в группе, следует:. обсудить их с воспитателями группы;

, если это не помогло решению проблемы, необходимо обратиться к
заведующему, старшему воспитателю Учреждения.'_:-6, ПрИ посещении мероприятий, проводимьгх в группах, музыкальном зzlле

_,fF€rrqения, родители должны быть опрятно одеты, иметь при себе сменн},ю обувь
ц- бахlr-ты. снять верхнюю одежду.
_: -. Приветствуется активное участие родителей в жизни группы:

. \частие в праздниках и рiввлечениях, родительских собраниях;, сопровождение детей на прогулках, экскц)сиях за пределами Учреждения;, работа в родительском комитете группыили Учреждения;, пополнение р€ввиваюrцей среды Учреждения (игрушки и книги, развивzlющие
\rатериалы и др.);
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' СОЗДаНИИ уСловиiт, для органJrзации двигательноЙ активности на прогулке
(расчистка участка, постройка ледяньIх форм и другое по просьбе
воспитателя).

15. зАключитЕльныЕ положЕния
15.1, Настоящие Правила являются локчlльным нормативным актом Учреждения,
ПРИНИмаЮтся на Педагогическом совете, согласовываются с Родительским комитетом
и утверждаются (либо вводится в действие) распорядительным актом.
15.2. Все изменения и дополнения, вносимые в данные Правила, оформляются в
ПисьменноЙ форме в соответствии деЙствующим законодательством Российской
Фелерации.
15.3. Настоящие Правила приним€lются на неопределенный срок. Изменения и
.]ополнения к ним принимaются в порядке, предусмотренном п.15.1. настоящих
Правил.
15.4. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельньIх пуIIктов и
РаЗЛелОв) в новоЙ редакции предыдуцаJI редакция автоматически утрачивает силу.
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