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Правила
внутреннего расшорядка воспитанников Д8тского сада

1. Общие шоложения
1.1. Насiоящие Шравпла внугренпего распорядка воспштанников
доу (далее - Правила) разработаýы в соответствии с Федерапьным закономм 273-ФЗ от 29.|2.2а|2r "0б образовании в Российской Федерации с
измеЕениями от 2 пюля 2a2l года, сп 2.4.3 648-2а
<<санитарноэпидемиOлогические требования к организациям воспитаниlr и
обучения, отдъгха и оздорOвJIени'I детей и молодеЖи>, Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 202аг N 373
<Об угверждениИ порядка организац ии и осущостыIениrI образовательной
деятельности по основным общеобр;вовательным процраммам -
образователъным про{раммам дошколъного образовалrия>, СанIIиН
1.2-368521 <<Гигиенические норматиВы и требов анияк обеспечению
безопасНости и (или) безвредности для человека факторов среды обитанип>,
Уставом дошкольЕого образователъного }..{реждеЕия.
1.2. .Щанные Правила вЕутреннего распорядка воспитанников в fОУ
разработаны с Целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания
детей в детском саw, а также успешной реализации целей и задач
организованной образователъной деятельЕости, определеЕных в Уставе
дошкольного образовательного учре)r(дения.
1,З, Настоящие Правипа внутреннего расЕорядка oпредеJI,Iют внутренний
распорядок обучающихся в детском с&ду,режим образовательной
деятельности, требования по сбережению и ущреплеЕию здоровья
воспитанников, обеспечению их безопасности.
1,4, Собrлодение данньй правиJI в дошкольном образовательном учрежденииобеспечивает эффективное взаимодействие, уtастников образовательных
отношеЕий- атакже комфортное пребываЕие нессверIценнолетних
воспитанников в детском саду.
I.5. ВзаимоотношениrI между доУ и родителями (законными
представителями) Еесовершеннолетцих воспитанникOв возникают с момента
зачисленпя ребенка в детский сад и прекращаются с момента отчисления
ребенка, реryлирУютсЯ договорОм, вкIIючающим в себя вi}аимные права,
обязанно сти и ответственностъ сторон.
1,б, АдминистрациJI детского садаобязана ознакомитъ с данными Правилами
в}Iутреннего распорядка родителей (закоцных представителей)
воспитаНникоВ ЕепосреДственнО при приеме в детский сад. .Щанные правила
размещаются на информационных стенд€lх дошкOльного образовательноrо
у{реждениrI и на офиrшальном'сайте детског0 сада для ознакомления.



1.7. Копии настоящих Правил находятся в каждой групповой ячейке
(возрастной груrrпе) и размещаются на информационных стеЕдах. 1.8.

Настоящие Правила вIIуцреннего распорядка воспитанников принимаются
Педагогйческим советом ДОУ, рассматриваются Родительским комитетом,
осуществляющим деятельность согласно Пgдржрýцю.. о рQдител}_9хоц

кqми.тgт.q и угверждrлются заведующим дошколъным образовательIlым

1чреждением.
1.9. Правила явJIяются локальным нормативным актом дошколъного
образовательЕого }п{реждения и обязательны дJuI исполнеЕиrI всеми

у{астпиками образовательных отношений.

2. Режим работы ДОУ (распорядок пребываItия воспнтанников) и
образовательной деятепьшости
2.t.Режнм работы ДОУ и длительность пребываниrI в нем воспитанников
опредеJIяется Уставом дошколъного образовательного учреждения.
2.2. Щетtкий сад работает по 5-dневной, рабочей неделе.

2.3.Режим функционирования {ОУ составляет 10,5 часов: с 07.30 dо 18.00

2.4. Основу режима дошкольЕого образовательного }п{реждения составляет

установленньй распорядок сна и бодрствованиrt, приемов IIищи,

гигиеническlD( и оздоровительных цроцел/р, непосредственно
образователъной деятельности, проryлок и самостоятельной деятельности
воспитанников. Режим скорректирован с у{етом работы ДОУ, континrента
воспитанЕиков и Io( индивидуапьных особенностей, кIIимата и времени года
в соответствии с СП 2.4.3648-20. Режим обязателен дJuI соблюдениrt всеми

}п{астниками образовательньu< отношений.
2.5. В соответсIвии с ка.гtендарным i.rебным rрафиком. утвержденным
заве-..чющиц ежегодно. ца начадо учебного года:

, продOлжителъность уrебног0 года - с за:ала сентября по конец мrlя; в

летний оздоровитепьный период * с начrlJIа июнrI по конец авryста.
2.6. В летний период дошколъное образовательное учреждение имеет право
объединять {руппы (в связи с низкой наполЕяемостью цруппо oтгryскOм
воспитателей, на период проведениrI ремонтных работ в rруIIповых
помещен иях и другими уважительными приtrинчtми (в т.ч. внеплановые
аварийные работы).
2.7. В период карантинов в цруппе устанавJIивается караIrтиЕный режим на
нормативный срок, определенный управ;Iением РосrrотребнадзOра п0
Ресгryблике Крым, в ходе кOторого осуществJuIются карантинные
мероприятия. Воспитанники, не всч/павшие в контакт с больными ипи
кOнтактными воспитанниками в карантинной группе и (или) здоровые
воспитанники - в карантинIDaю црупшу не дошускаются и поступают в другие

цруппы до окон.Iания карантина в своей основной группе. Неконтактные и



(или) здоровые вOспитанники временно распредеJIяются заведующим в

другие группы до окон.Iания карантина в своей основной группе.

2.8. Содержание дошколъного образования опредеJIяется образовательной

шрограммой дошкольýого образования (ДО). Требования к структуре,

объему, условиrIм реЕ}пизац wи и результатам освоения образовательной

программы дошкольного образования опредеJIяются федерапьЕым
государствеЕным образовательным стандартом дошкольного образования.

29. Программа обеспечивает развитие лиltности детеЙ дошколъного
возраста в рa}зличных видах общевия и деятельности с 1rrreTOM их возрастнъIх,

индивиду€LльнъIх психологических и физиологиtIескlD( особенностей

воспитrtнников.

2 Jа.Содержание Программы обеспечивает рЕlзвитие личности, мотивации и

способностей детей в р€tзличных видах деятельности и охватывает

следующие структурные едшIицы, представлrIющие определенные

направления развития и образования детей:

. социаJIъно-комlчfуникативное развитие;

. познавательноер€}звитие;

. речевое раiвитие;

. художественно-эстетическоерЕввитие;в физическоеразвитие.
2.||. Образовательн€l,я деятельность по образовательным про|раммам

дошколъною образованиlt в дошкольном образователъном }чреждении
осуществ.ilrlется в группах.

2.12. Групгrы имеют общеразвиваюшц/ю направленность.

В группах общеразвиваrощеЁ направлqнности ос)rIIIествJuIется реаJIизация
образовательной программы дошколъного образования.

2.I3. В ДОУ моryт бьiть органи?ованы та$же:
. Iруflпы по присмотру и уходу без реФrизации образователъной проrраммы

дошкольного образова}Iия для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до
прекращения образовательньIх отношений. В группах по присмотру и

уходу обеспечивается комIшекс мер по оргаЕизации питания и
хозяйственно-бытового обслужив анtlя дgтей, обеспечению соблюдения
ими лиlIной гигиены и режима дня;

2.|4,В группы вкJIючаются воспитанники р€вньD( возрастов (разновозрастная

группа).

2.15.Количество детей в группах дошкольного образовательного )п{реждениrt,
опредеJuIется исхо м л4з расчета площади групповой (игровой) комнаты.

Дlя групп ранЕего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м на 1 ребенка и Ný
групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее2м на одного ребенка,
без 1пrета мебели и ее расстанOвки. ГIлощадь спатrьной для детей до 3 дет



должна cocTaBJuITb не менее 1,8 м на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не

менее 2,а м не ребенка.
2. 1 6. Группы моryт функционироватъ в режиме: кратковременноrо
rrребывания (до Э часоЪ в день).
2.!7 .Образовательные программы дошколъного образования реализуются в

группах, функционирующих в режиме не меЕее 3 часов в денъ.
2. 1 8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего
воспитанника, обеспечивающие поJцлIение воспитa}Еником допIкольЕOго
образования в форме семейного образоваЕиrt, имеют право на поJIучение

методической, псшхолого-педагогшIеской, диагностической и

консультативной помощи без взиманиrI платы, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразож}тельных организациflх, если в

HI,D( создrlны соответствующие консулътационные центры. Обеспечение
предостztвJIеЕия таких видбв помощи осуществJIяется органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.

2.L9..Щля воспитанников, IцDкдающихся в дJтительном лечении, детей
инвалидов, которые по состOянию здоровъя не могуI посещать
образовательные организации, на основании заюIючения медицинской
организации и письмеЕIIого обращениrI рOдителей (законных
ilРеДСТаВиТелей) обу"tение по образовательным шрограммам дошкольного
образоваЕиrI оргаЕизуется на дому или в медш{инских организацпях.2.2а.
Согласно действующих СанПиН |,2.3685-2 l <<ГигиениtIеские нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредrrости дJuI чолсвека

факторв среды обитанияD начаJIо зжlжlий (организованrrой образовательной

деятельности) рапее 8:00,oкоilчание занятий позднее 17:00.

2.2| . Продолжryгрльностъ оргрн.ирqванIlой оýразовательцо* дедтельносlгl4
. дJш воспитанников от 1,5 до 3-х лет cocTaBJuIeT не более 10 минут;
. .щля воспитанЕиков от 3 до 4-х лет - ile более 15 минут;
- дхя воспитанников от 4-х до 5-ти не более 20 миrтут; Е для

воспитilнников от 5 до 6-ти лет - не более 25 минуг; п для воспитаЕников
от 6-ти до 7-ми лет _* не более 30 микут.

Продолщителъностt, дневчой суммарной образовательной нагрузки:
. ,щля воспитанников от 1,5 до 3-х лет составJIяет не более 20 минут;
. для воспитанников от 3 до 4-х лет - не более 30 минут;
. дJuI воспитанников от 4-х до 5-ти лет - не более 40 минуг;
. дJIя воспитанников от 5 до 6-ти лет - не более 50 микут uлп75 мин при

организации 1 занятия после дневного сна;
. дJIя воспитанников от б-ти.до 7-ми не более 90 минут.



Продолжительность перерывов межд/ занrIтиями во всех возрастньD( группах
cocTaBJuIeT не менее 10 мин. Перерыв во время занятий дJIя гимнастики во
всех возрастных црупп не менее 2 мин.
2.22. ПрЬдолжительн9Ьть исшользо8ания э4еццlонных средств об}"rения
(ЭСО):

. интерактивIt€tя доска: 5-7 лет на заЕятии - не более 7 мин, суммарно в

денъ - не более 20 мин;
. интерактивнz}я панель: 5-7 лет на занятии - не более 5 мин, суммарно в

день более 10 мин;
. персоналъный комIьютер, ноутбук: 6-7 лет на зашf,тии более 15 мин,

суммарно в денъ - не более 20 мин;
. IuIоншет: 6-7 лет на занятии - }Ie более 10 мин, суммарно в денъ - не

более 10 мин.
2.23.Занятия с использованием ЭСО в возрастных группЕlх до 5 лет не
проводятся.
2.24.При использовании ЭСО во время занятий и lrеремен должна
проводиться гимнастика дJIя глаз. В середине времени, отведеfiЕого на
образовательЕую деятельЕостъ, проводится физкультмиýутка.
2.25.При оргаrrизации режима пребывания детей в детском сащl недоrryстимо
исполъзоватъ зашшия в качестве преобладающей формъl организации
обучения. В течение дня предусматривается сбшrансированное чередование
специ€rлъно организованнъrх занятий, нерегламентировaжной деятельности,
свободного времени и отдыха детей. Не доггускается напряженность,
"поторапливания" детей во время питания, пробужденЕя, выполнениrI ими
как}D(-JIибо заданий.
2.26.В дни каникул и в летний период непосредственно образователънаlI

деятельность с детьмr,i не проводится.
2,27 .Щвигательный режим, физичесюле.улражнениrI и зак€}JIивающие
мероrтриJIтиr{ осуществJIяются с }п{етом здоровья, возраста детей и времени
гOда. Однакоо суммарныЙ объем двигательноЙ активности составляет для
всех возрастов не менее 1 часа в день. Утрепняя зарядка детей до 7 лет - не
менее 10 минут, старше 7 пет - не менее 15 минуt.
2.28.М детей в возрасте от 1 года до 3-х лет дневной сон в {ОУ
организуется однократно продолжительностью не меЕее 3-х часов, Nlя детей
в возрасте старше от 4-7 лет - 2,5 часа.
2,29.17рагулка организуется 2 раза в день: в первую половину дuI - до обеда
и во вторую половину дня * после дневного сна ипи перед уходом детей
домой. ПродолжительЕость ежедневньD( IIрOryлок составJIяет не менее 3

часов. Продолжительность проryлки опредеJIяется детским садом в
зависимости от кJIиматических условий. При темпераryре возлrха ниже
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минуС 15"С и скорости ветра более 7 v.lc продолжителъноýтъ проryлки дJUI
детей до 7 лет сощрапIают

2.3 0. Занятия по дополнитедъному образованию (сryдии, кружки, секции)
ЕедоrryстимO проводиiь за счот времени, отведенного на fiроryлку и дневной
сон; их колиtIество в недеJIю не должно превышать двух. Продолжителъность
этих занятий не должна превышжь 20-25 минут, }частие ребенка более чем в
двух дополнительных занrIтиrD( нецелесообразно.
2.Зl.РОдители (законные представители) воспитанников должны знать о том,
что своевременный пршход детей в детский сад 

- 
необходимое условие

качественной и прtlвильной организации образовательной деятелъности.
2.32.ВОСПИТаТели проводят беседы и консультации для родителей (законных
представителей) о воспитаннике, утром до 8.20 и вечером после 16.з0. В
другое времr{ воспитатель находklтся с детъми, и отвлекать еrо 0т
образователъной деятелъности категорически запрещается.
2.33.Родители (законные представители) должны забрать ребенка до 17.00 ч.
В слуT ае неожиданной задержкИ родителЬ (законнЫй представителъ) должен
связатъся с воспитателем группы.
2.34.ВсЛи родители (законные преДставители) привели ребенка в детский сад
после начапа какого-либо режимного момента, необходимо раздеть его и
IIодождатъ вместе с ним в раздеваjIке до ближайшего перерыва.
2.З5. Родители (законпые представители) должны лично передаватъ
несовершеннолетЕID( воспитанников воспитателю {руппы. Нелъзя забирать
детей из детского сада, не поставив в известность воспитатеJUI |руппы, а
также порrIать это детям, uодросткам в возрасте до l8 лет, лицам в
нетрезвом состоянии, наркотическом опъянении.
2.36.Если родители (законные представители) ребенка не могут лиtIно
забрать ребенка из,щоу, то требуется за-ранее оповеститъ об этом
администрацию дошкольного образоватёлЬного учреждениrI и сообщить, кто
будет забпржь ребенка из числа тех лиц, на которых предоставлены личные
з€ивленrul родителей (законньгх представителей).
2.37.в сJryчае предстоящего длителъного отсутствия ребенка в детском саДУ
шо каким-либо обстоятельствам, родитеJIям (законным представителям)
необходимо написать змвление на имJI заведующего .щоу с )rказанием
периода отс)дствия ребенка и причины.
2.38.Категорически запрещеIr пркхоД ребенка дошколъного возраста в
детский сади его уход без соrrровох(дения родитеJIя (законного
представителя).
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3. Органшзацпя пптания п шитьевоrо режпма в ДОУ
3. 1,,Щошкольное образовательное учреждение обеспечиЁает гарантированное
сбалаисированное IIитание воспитанников в соответствии с их возрастом и
временй пребыван*Ъ д*r.ком ca!ýi по нормам, утвержденным
санитарными нормами и правилами. При нахожденци детей в ,ЩОУ более 4

часов обеспечивается орrанизация горячего питtлниJt.

3.2.Требов€tния к деятельности по формированию рациона и организации
пйтания детеЙ в детском саду, производству, реализации, организации
потреблеЕия продукции общественного питtlниJI для детей, посещаюпц{х

дошкольное образовательное }пrрежден}tе, оцределяются
санитарнOэIшдемиOлогическими правил€tми и норматив{lми, установJIешными
санитарными, гигиеническими и иЕыми нормами и требованиями, не

соблюдение, которьrх создаёт угрозу жизни и здоровья дgтей.
3.4. ВоспитаЕники ДОУ IIоJrучают пит€lние согласно установленному и

утвержденному заведующим детским садом режиму питЕлния в зависимости
от длительности пребывания детей в дошколъном образователъном

учреждении. 
_

Режим пптанпff в завпсимости от длrtтельностш пребывания
воспитаIrпнков в детском саду

Время пршема пшщи

IIриемы пищп в
зависпмостЁ от длштельпостп
пребывапия детей в дошкольной
органцзациц

8*10 чflеов

8.30_9.00
!,:.."|: 

,.|.,|.,| !| .|?,,

Wffitr

l0.30_11.00

12.00_1з.00 ФФ

15.30

3.5. Питание детей осуществляется в соответствии с меню, угверждекным
заведующим дошкольным образовательЕым учреждением. Основное меню

разрабжывается на период не менее двух недель (с 1"reToM режима ДОУ) для
каждой вотаýтной группы детей.
3.6. Масса порций дlя детей строго соответствует возрасту ребёнка.
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Масса порчпй для детей в зависимости от возраста (в граммах)
ýлюдо Маеса порцпй

3-7 лет
от 1 года до 3

Каша, или овощное, иJIи яичЕое, lаllи творжшое, ипи MJIcHoe

блюдо (доrrуокается комбиuация разньD( блюд завтракап шри
этом въш(од каждого блюдх может бытъ уменъшеш при

условии соблюдения общей массы бшод завтрака)

130_150 150_

2ш

Закуска (холодное бшодо) (салат,

овоIIш и т.п.)
30-40 50-60

Первое б.rподо l5Ф180 180_

200

Второе блюдо (мясноеп рыбноео бrподо из мяса штшцл) 50-60 70-80

Гарнир l 10-120 1з0_

l50

Третье &шодо (компот, кисель, чай, напиток кфейный, 
!

какаонilIиток, яaпIlToK из IIIиповника, сок)
l50_I80 180_

200

Фрукты 95 l00

3.7 .lrЫотовление продукции цроизводится в соответствии с меню,

УrВержденным заведпощим детским садом иJIи уполномоченным им лицом,
по техЕологическим документам, в том числе технологиЕIеской карте,
техникс-технологиЕIеской карте, технологиttеской инструкции,
разработанным и утвержденным руководителем организации иJIи

уполномоченЕым им лицом.

\r{итывается:
. среднесугочный набор продукгов для каждой возрастной группы;
. объём блюд для каждой возрастной цруппы;
. нормы физиологических потребностей;
. нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов;
. вьIход готовьгх блюд;
. нормы взаимозаменяемOсти продуктов при приготOнIении блюд;

требования Роспотребнадзора в отношении запрещённъпс продуктов и
блюд, исполъзование которьrх может статъ приLIиной возникновениlI
желудочно-кишечного забЬлевания ипи отравления.



З.9. fuя обеспечения преемственности питаниJt родителей (законных
представителей) информируют об ассортименте питаниjI ребёнка.
Вывешивается на раздаче и в приёмньгх группах (холле, груIIповой ячейке)

следуюфая информацЙя:

. €жёдневное меню основного (организованного) питЕ}ния на сутки дJIя всех

возрастных груflп детей с указанием Еаименования приема пищи,
наименовануlя блюда, массы порции, калорийности порции; ш

рекомендации по организации здорового питания детеи.
3.10.При н€}пичии детей в дошкольном образователънOм 1пrреждении,
имеющих рекомендации по специ€lлъному питанию, в меню обязательно

вкiIюч€шотся б.гпода диетического питаниrr.

3.1 1 . Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом IIитании,

организовЕlно лечебное и диетическое питание в соответствии с

представJIенными родитеJI;Iми (законными представитеJIями ребенка)
н€вначениями лечащего врача.

3.L2.Индивидуurпъное меню должно бытъ разработано
специч}пистомдиетологом с учетом заболевания ребенка (по нзtзначениям

лечащего врача). 3.13. Щети, нуждающиеся в лечебном и/или диетическOм
питании, вправе питаться по индивидуutлънсму меню или пищей,
принесённой из дома. Если родители выбрали второй вариаýт, в детском саду
необхоДимо создать особые условия в специ€tльно отведённом помещении
ипи месте.

3.14.Выдача детям рационов питания осуществJIяется в соответствии с

утвержденЕыми индивидi{лJIьными меню, под контролем ответственных лиц,
нЕвIIаченных в дошIколъном образовательном учреждении.
3.15.Выдача готовой пищи р€врешается только после проведения контроля
комиссией по контролю за организацпеtа ут качеством питанй, бракеражу
готовой продукции в составе не менее 3-х человек. Результаты KoHTpoJul

регистрируются в журнале бракеража готовой пищевой ýродукции.
3.16.Работа шо организации {lитапия детей в группах осушествля,gтся под

руководстром воспитатеJц_ и закIIючается :

. в ссздании безопасrтых условий при подготовке и во Bpeмrt приема пищи;

. в формировании куJI.ьтурно-гиtиеническlD( навыков во время приема ilищи
детьми.

3.17 . Привлекать воспитанников дошкольного образователъного r{реждения
к полrIению пищи с пищеблока категорически запрещается. Пища из

пищеблока детского сада подается при отсутствии воспитанников в

коридорil( и на лестншрх. Темпераryра горячей пищи при выдаче не

должна превышать 70ОС.



3.18. Промывка столов в црупповых помещениях производится горячей водой
с моющим средством до и после ках(дого приема пищи. Также
провOдится мытье горячей водой с мылом или иным моющим средством
сýльев, и другогЬ оборудования, а также подкJIадочньж кJIеенок,

кJIеенчатых наIрудникOв после исполъзованиrI, стираются нагруд{ики
из ткани.

3.|9.
. "промыть столы горячеи водои с моющим средством;
. тщателъно вымыть руки;
. надеть специrrпьЕую одежду дJIя полуrения й раздачи пнщи;
. проветритьпомещение;
. сервировать столы в соответствии с приемом пищи.

3.Z0. К сервировке столов могуг привлекаться дети с З лет.

З.2|. Во время р€lздачи пищи категорически заrrрещается Ечлхождение

воспитанников в обеденной зоrrе.

3.Z2. Питъевой режим в дошкольном образоватеJIъном учреждеЕии, aтalffie
при проведении массовых мероприятий с 1"rастием детей
осуlцестЬляется с собшодением следующих требований:

. ос)лцествш[ется обеспечение питьевой водой, отвечаюtrцей обязательным
требованиrtм.

. питьввои режим организован с исполъзованием кипяченои питьевои воды.

. при проведении массовых мероприятий длительностъю более 2 часов
каждый ребенок доJDкен быть обеспечен доЕоJIнительно бугилированной
питьевой (негазированной) водой щромышшенного производства, дневной
запас которой во BpqшI мероприятия должен составлять Ее менее 1о5 литра
на одного ребенка.

3.2З . При организации питьевого режкЙа с использованием кипяченой воды
должно быть обесrrечено наличие посуды из расчета коJIичества
обс.гryживаемьrх (списочного состава), rлзготовленной из материаIIов,
предназначенных дIя контакта с пищевой цродкциеt4 атакже отдельньIх
промаркировапных поднос,ов дJur чистой и использов€lнной посуды;
контейнеров - дJIя сбора исfiользованной посуды однорtлзового применения.
3 .24 Ку леры должны р€вмещ атъся в местах, Ее подверmющихся попаданию
прямых солнечных lгучей. Кулеры доJDкны подвергатъся мойке с
периодичностью, шредусмотренной инструкцией по эксппуатации, но не реже
одного рiц}а в семь дней. Мойка кулера с применением дезинфекционного
средства дошкна проводитъся не реже одЕого раза в три месяца.

З.25. Дqцyскается организацFя питьрвого режима с цспод}qова!Iцgм
кипяченой питъевой воды. при условии собrпод9ния следующих требований:



- кипятить воду нужно не менее 5 минуr;
. до раздачи детям кипячеЕzlя вода дошкна быть охJIаждена до комнатной

температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась;
. сменуЪоды 

" 
a**оar" для её раздачи необходимо проводить не реже, чем

через 3 часа. Перед сменой кшrr.Iеной воды емкостъ допжна полностью
освобождаться от остатков воды, промываться в соответствии с
инструкцией по правипам мытья кухонной посуды, ополаскиваться. Время
смены киIuпеной воды должно отмечаться в графике, ведение которого
ссуществJIяется организацией в произвольной форме.

3.26.Кантроль за качеством питания фазнообразием), витаминизацией блюд,

закJIадкой продуктов пит€}ния, кулинарной обработкой, въпrодом блюд,

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблок4
правилънOстъю хранения, соб.тподением сроков реаJIизации продуктов
возлагается назаведrющего производством (повара) и Iшенов бракеражной
комиссии дошкольного образователъного учреждения.
З.27. Контроль организации питаниjI воспитанников ДОУ, соблюдения меню
осуществJIяет заведующий дошкольным образователъным r{режденисм.

4. Здоровье Ёоспптанппков
4.1. Лица, посещ€tющие .ЩОУ (на входе), подлежат термометрии с занесением
ее результатов в журнrrл в отношении лиц с темпераryрой тела 37,|ОС и выше
в целях }цета при проведении противоэпидемических мероприятий. Лица с
признаками инфекционньгх заболеваний в flOY не допуск€лются.
4.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в.ЩОУ
здоровым и информировать воспитателей о кЕtких-либо изменениlгх,
произошедших в его Qостоянии здоровья дома.
4.З. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитатеJIями и (или)
медициЕским работником, которые дол9кýы опрашиватъ родителей о
состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактЕую термомеlрию.
Заболевшие дети, а также дети с подозрением на ншIичие инфекционного
заболевания к посещению не дошуск{лются.
4.4. Щетп с призýаками инфекционных заболеваний феспираторными,
кишечными, повышенной темпераryрой тела) должны быть незамедлителъно
изолированы с MoMeHta выявлеЕия укч}занных признаков до приезда бригады
скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей
(законных представителей) или самостоятельной самоизоJutции в домашних

условиrtх. При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых.

4.5. После перенесенного заболевания дети доr{ускаются к посещению

детского садаýри наJIичии медицинского закJIючения (медицинской
справки). Посещение ,ЩОУ детьми, перенесшими заболевание, и (или) в
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сл)rчае, если ребенок был в контакте с болъньrм COYID-l9, допускается при
наJIичиИ медициЕского заключениrt врача об отсутствии медицинских

контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной
территоРиии всеХ объектоВ детскогО сада,за соблюдеЕием правил личной
гигиены лицzlми, нЕlходящимися в них;
о. рганизация профилактических и противOэпидемических мероприятий и
контроль за их проведением;

работа по организациии проведению мероприятий по дезинфекции,
дезинсеКции И дератизации, проТивокгIещевъrх (акарицлдньгх) обработок и
контроль за их ilроведением;
осмотры детей с целью выявлениrt инфекционных заболеваний (в том числе
на педищулез) при посryплеЕии в детский сац, а также в сJýла,rtх,
установленньD( законодателъствOм в сфере охраны здоровья;
организациrI профилактических осмотров воспитанников и проведение
профилакттrческих прививок;

распределение детей в соответствии с закJIючеЕием о принадлежЕссти
несовершеннолетнего к медицинской цруппе дrrя занятий физической
культурой; J

документирование и контроль за организацией процесса физическоrо
воспитаниrt и проведением мероприятий по физической культуре в
зависимости от пола, возраста и состояниrt здоровья; за состоянием и
содержанием мест занятий физической культурой; за шлщеблоком и
питанием детей;
назначение меропрнжий по зак€rливанию, которые организуются с
согласиlt родителей (законнъD( представителей) и rrроводится с )п{етомсостояниrtздоровьядетей; | Ё

работа по формированию здOрового образа жизни и реализация технологий
сбережения здоровъя;
контролъ за соблюдением правил личной гигиены.

ежедневЕм вгIzDкная уборка помещений с применением моющих и
дезиuфицирующих средств, рврешенных к использованию в детских
образовательных орrанизациях. Влажная уборка в спilпьЕrlх проводитýя
после дневногО сна, В спортив}IъD( запах и групповых помещениях нв реже2-3 разав день , l"
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, обработка дверньж ручек, поручней, выкJIючателей с использованием
дезинфицирующих средств;

, ежедневное обеззараживание санитарно-технического оборудованмя;
, ежедневЕм обработriа спортивного инвентаря и матов в спортивном з{lJIе с

использOванием мыльно-ссдового раствора, rроветривание после каждого
ЗаНЯТУIЯ СПОРТиВного, гимнастического, хореографического, музык€lлъного
зilпов в течение не меЕее 10 минуг;

. мытьё ицрушек ежедневно в конце дIUI, а в цруппах для детей
младенческого и раннего возраста 

-2разав день;
. мытьё горшIкOВ после каждого использOванWI при помощи щеток и

моющих средств, чистка ванЕ, раковин, уЕит€вов дважды в день или по
мере заIрязнения с использованием моющих и дезинф}щирующих средств;

, генерапьЕ€lя уборка помещений с rrрименением мOющIФ( и
дезинфицирующих средств не реже одного раза в месяц;

, смена постельного белья и полотенец по мере загрязнения, но ýе реже 1-го
раза в 7 жrcй;

, проветрива[Iие постельных принадJIежностей непосредственпо в спаJIьнях
во время каждой генер€шIьной уборки, а также ýа специаJIьно отведеЕных
дjUI этого площадках хозяйственной зоЕы, химиtIеск€и чистка или
дезинфекционная обработка один р{lз в год;

. обеспечение групповой изоляции с проведением всех занятий в
помещениrгх групповой ячейки и (или) на открытом возд)D(е отделъно от
других групповых яtIеек;

, мероприжия по предOтвращению появJIени'I в помещениях насекомьtх,
|рызуЕов и следов их жизнедеятеJьности;

, ежегодно, в весенний период, в песочнИЦЖ, ям€lх дJIя прыжков, на ицровых
площадках, организовывается проведеýие полноЙ смены песка, который
должен соответствовать гигиеЕиIIеским нормативам;

. Не доIIускается использование дJIя очистки территории от снега
химических реагентов;

, контРолъ и своевреМенное удаление плодоЕосящих ядовитыми плодами
деревьев и кустарников на территории дошколъного образовательнOго
}чреждекиrt;

. проветривание в группОвьD( помещениlD( миниму1!{ два р€ва в денъ по
максимум 30 минут с формированием сквознrtка, Ео в отс)rгствии детей, и
3аканчивается за поJт.Iаса до прID(ода воспитанников. При rrроветривсlнии
допускается цратковременное снижение температуры воз,цуха в
помещении, но не более чем на 2"С;



. помещениrt постоянного пребываниядетей дJш дезинфекции воздушной
среды оборудуются приборами по обеззараживаЕию воздуха.

4.8. .Щопустимые велиIIины пapa]vreTpoB микрокJIимата в детском саду
шриведеiiы в таблиц. 

""rо".

,Щопустшмая
fIаименов&нпе аомещения темпýрflryря

, возлухя {ОС)

Групповая(игровая),игровая 22-24
комната (помещеЕия),
помещения для занятий для
детей до З-х лет

Групповая (игровая), игровм 21-24
компата (помещения),
помещения для занягий для
детей от 3-х до 7-ми лет

Спальные |9-2|

Туалетные для детей до З-х лет 22-24

Туалетные для детей от 3-х до |9-21
7-ми лет

Физкулъryрный зал

Музыкапъный заrr

Раздевальн€lя в групповой
ячейке

|9-2|

19-21

2I-24

относптельная Скорость
двшжешия

влажностьвоздухд, _ _ lо/о ЁJЖУ"
40-б0 0,1

40-б0

40-б0

0,1

40-60

40_60

40_60

0,1

0,1

0,t

0,1

0,1

0,1

4.g. ВцеJuж профилактики контагиозньгх гельминтозов (энтеробиоза и

гименолепидоза) в детском ааху оргаЕизуются и провOдятся меры по
предупреждению передачи возбудитеJIя и оздоровлению источников инв€lзии.

Все выявленные инвазировЕtнные регистрируются в журнапе дJlя
инфекциоЕных заболеваний. При регистрации сJtучаев заболеваний
контагиозными гельмиgтозами санитарно-противOэпидемиЕlоские
(профилактические) мероприятиlI проводятся в течение 3 календарЕьrх дней
после окончания лечения.

4. 1 0. В сJIучае возникновениrI |рупповьrх инфекционнъгх и неинфекционных
заболеванпй, аварийньrх ситуаций в работе систgм электроснабжения,
теплоснабженшп, водоснабжýния, водоотведения, технологIrrIескOго и
холодильнOго оборудования, которые создают угрозу возникновения и
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распространения инфекциOнных заболеван ий п отравлений, заведующий

ДОУ в течение двух часов с IиoMeHTa выявления информирует

территори{lльные 0рганы федера.гrьного орrана исполнителъной вJIасти,

осущестЪляющего феiеральный государственный
санитарноэпидемиологический надзор, и обеспечивает проведение

санитарноЕротивоэпидемических (прфилактических) меропр ижий.
4.1 1.Если у воспитанника есть алпергия или другие особенности здоровъя и

развитиlI, то его tюдители (законныо представители) доJDкны поставитъ в

известность воспитатеJI;I, медицинского работника и щредоставитъ
соответствующее медицинское закJIючение.

4.12.О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительноЙ
причиЕе родители (закоrгные представители) должны сообщить в

дошкольное образовательное rrреждение.
4. 13. Родители (законные шредставиtели) воспит€tнников должны обращать
внимание на соответствие одежды п абрп ребёнка времени года и
температуре воздуха, возрастным и индивидуапьным особенностям (одежда

не должна бытъ слишком велика; обувь долкна легко сниматъся и
IIадеваться). "

4.14.Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в

опрятном виде, чистой одежде и обуви. У детей должнd бьrгь ýMeHHarI

одежда и обувь (сандалии, колготы, нюкнее бельё), расческъ спортивнаJt

форма (фугболка, шорты и чешки).
4.|5.Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были
заIIасные сухие варежки и одежда. В летний период во BpeMrI проryлки
обязателен головной убор.
4.1 6,Щля избегаЕия сJгrIаев травматизма, родитеJIям детей необходимо
проверятъ содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных
предметов. Категорически зашрещается пfrиносить в детский сад острые,

режущие, стекJuIнные предметы, а таюке мелкие предметы (бусинки,
rryговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственЕые средства.

4. 1 7. Регл{lмент проведеЕия мероприятий, посвященных Дцю рождения
ребенкао а также перечень недошустимых угощений обсуждается родитеJшми
(законными представитеJIrtми) с воспитатепями заранее.

5. обеспеченнs безопасностп

5.1. Родители (закоrгные представители) дgтей должны сообщатъ
воспитателям црупп об измепении номера телефона, фактического адреса
IIроживания и места работы.
5.2. М обеспечения безопасности ребенок переходит под ответственность
воспитателя только в момент передачи его из рук в руки родителей



(законнъпr представителей) и таким же образOм возвращается шод

ответствеЕность родителей (законньD( представителей) обратно.

5.3. В слуIае опаGности, црозящей ребенку со стороны забирающего
взрослоЬо (нетрезво" iосrо""ие, проявлеýие аrрессии и т. д.), воспитатепь

имеет право не отдать ребенка. Немедленно сообщать в полицию по тел. 102.

Ребенка необходимо определить к ближайIrмм родственникам.
5.4. Если родители (законные представители) не моryт личн0 забрать

ребенка, то на 0сновании лиrпrого заявлениrt от родителей (законных

представителей), в котором прописаны доверенЕые лица, с указанием lD(

паспортнъD( данных и KoHTaKTHbIx телефонов, воспитатель передает ребенка
IIод ответственность доверенным лицЕtм.

5.5. Во избежание несчастнъIх слrIаев родителям (законным представителям)

необходимо проверять содержимое карманOв в одежде детей на наirичие

опасных ýредметов.
5:б. Не рекомендуется надеватъ несовершеннолетнему восIIитаннику золотые

и серебряные украшения, даватъ с собой дорогостоящие игрушки, мобильные
телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие.

5.7. Безопасr{остъ детей в ДОУ обеспечирается следуюпп{ц крмплексом
систем:
. автоматическая пожарная сигЕапизация с выходом на'rryлът пожарной

охраЕы с голосовым оповещением в сJrучае возникновениrI пожара;
. кнопк:t тревожной сигнализации с прямым выходом на пульт вызова

группы быстрого реагиров ания.

5.8. В дневное время прошуск в [ОУ осуществJIяет пOмощник воспитжеля и

дворник , в ночное BpeMrI за безопасность отвечает сторохt.

5.9. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениrrх и на
территории дошкоJIънOго образовательного )цреждения без разрешения
администрации.
5. 1 0. Запрещается въезд на территорию дошкольною образовательного

}п{реждения на личном автотрttЕспорте.

5. 1 l.При парковке лиltного €lвтотраЕспорта необходимо оставлять свободным
подъезд к BopoT€lM дJIя въезда и выезда служебного транспорта ка
территорию дошкOльчого образователъного )п{реждения.
5.12.B слrIа€ пожара, аварии и других стrо<ийных бедствий вOсIIитателъ

детского сада в первую очередь rrринимает меры по спасению детей группы.

5. 13. При возникновении пожара воспитанники незамедлительно
эвакуируются из помещения (согласно плану эвакуации) в безопасное место.

5.|4. При по.гryчении ребенком травмы ему оказыва€тся первrLя помощь,

устраняется воздействие повреждающих факторов, уцрож{lющих жизни и
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здорсвью, вызывается медицинскаш сестра, при необходимости ребенок
траЕспортируется в медицинский кабинет, вызывается скор€ш помощь,
информация сообщается заведующему дошкольным образовательным

уIреждёнием (при его отсугствии - иному должностЕому лицу), а также

родителям (законным представителям).

5.15.При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения
воспитанники выводятся из помещения группы, сообщается о происшествии
заместитеJIю заведующего по административно-хозяйственной работе
(завхозу) дошкольного образовательного }п{реждения.
5.16.В сJIучае появлениrt неисшравности в работе компьютера, rrриЕтера,

электронных средств обуtения, м)Rыка.гrьной аrшаратуры (посюронний шцrм,

искрение и запах гари) оборулование откJIючается от электриrlеской сети и
сообщается об этом завед/ющему.
5.17.B сJIrrае уцрозы или возникновеЕия очага опасного воздействия
техногенного характера, у|розы или приведения в исполнение
террористического акта следует руководствоваться соответствующими
инструкциями и Гfuаном эвакуации.

5.18.По окоrmании дейстъия фаlсторов аварийной сиryации воспитатель
проверяет шо списку наличие BBepeHHbD( ему детей. При обнаружении
отсутствующих принимает нез€}медшительно оперативнЁrе меры.

б. Права воспитанЕиков
6.1. .ЩошкоJIьное образователъное уIреждение реаJIизует право детей на
образование, гарантированное государством.
6.2. Дети. поqещад,ощие ДОУ" имеют гrррво:

. IIо предоставление условий для об)пrенIlя, разностOроннее развитие с

}пIетом возрастньIх и.индивиду€tльных особенностей их психофизического

ржвнтия и состояния здоровья, индивидуальных возможностей, особьпr
образовательных потребностей, обеспечивающих корреюIию нарушений

развития и социапьIryю адаптацию воспитанников, в том числе
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

. II& уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физнческого
и психического насиппя, от оскорбления личности, охраýу жизни и
здоровья; ,

. н8 пользовЕtние, в установлеЕном локЕ[лъными актами порядке,

оздоровительной инфраструктурой, объекrами кулътуры и объектами
спорта, необходимыми 1"rебными пособиями, средств€lми обуrения и
воспитаýия, информационными ресурсами;



на своевремеЕное прохOждение комплексною психолого-
медикопедагогического обследования в цеJIях выявлениrI и ранней
диагностики в рЕLзвитии и (или) состояний декомпеЕсации;

",'на поJir{ение психолого-педагогической, логопедиrIеской, медициЕской и

социrшIъной шомощи в соответствии с образовательными потребностями,

возрастIIыми и индивидуаlJIьными особенностями, состоянием
соматического и нервно- психического здоровья детей;
,в сJцпl3g Ееобходимости и с согласия родителей (законных представителей)

воспит{lнников, и на основжlии рекомендации психолого-
медикопедагогической комиссии, об5rчение по адаптированной

образовательной программе дошколъного образования;

по решению родителей (законньrх цредставителей) воспитrtнников, на

полrIение дошколъного образования в форме семейного образовz[ния;

на р€ввитие творческlD( способностей и интересов, вкJIючаJI }п{астие в

коЕкурсах, выставках, смотрах, физкультурно-спортивньtх мероприятиях, в

том чиспе в офици€lльных спортивньтх соревнованиях и других массовьD(

мероприlIтиях;
на rrоощреfrие за успехи в образовательной, творческой, спортивной

деятельности;
на пол}чение дополнительньtх образовательных услуг (при их наличии).

7. IIоощрение и дисцпплинарное воздействпе

7.1. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам {ОУ не
применяются.
7.2. Применение физическог0 и (или) психического насилия по отношению к

детям дошкольного образовательЕого }цреждения не доrryскается.
7.3. ДисцwIми*lа в детском саду поддерживается Еа основе уважениrI
человеческого достош{ства всех rIастндIýов образователъных отношений.
7.4. ПООЩрение обl.rающихся ЩОУ за успехи в образовательной, спортивной,
творческои деятельности проводится по итогам кOнкурсов, соревновании и
других мероприжий в виде вручения {рамот, дипломов, блаrодарственных
писем, подарков.

8. Защпта несовершеннолетпих воспптанников
8.1. Спорные и конфликтные ситуации Еужно рz}зрешатъ только в отсутствии

детеи.
8.2. В целях защиты прав воспитанкиков ДОУ их родителл (закон}rыq

направить в органы управления образования обращение о нарушении и
(или) ущемлении прав, свОбод и соци€шIьнъIх гарантий несовершеннолетних
воспитанников;
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. вносить предложеЕиrI по работе с песовершеЕЕолетними ВОсПИТаННИКаМИ;

. поJýлать кв€tпифиrrированную педагогическую помоЩъ в по,щоде к

ребенку;
. н& спрЪведливое решение конфJIиIffов.

9.4. Родители ребеЕка обязаны соблюдать настоящие Правила внуц)еЕнего

распорядка воспитанников детского сада' выполнять все условия,
содержашц.lеся в даI{ном локальном акте, посещатъ групповые родительские
сс}брания в дошколъном образовательном учреждении.
9.5. Если у родителя (законного прЕдставителя) возникпи вопросы по

организацлм образовательной деятельности, пребыванию ребенка В {РУППе,

следует:

. обсудить их с воспитателями цруппы;
, €сли это не помогпо решению проблемы, необходимо обратиться к

заведующему, воспитатеJIю дошкольного образоВаТеЛъноГО )П{РеЖДеНИЯ.

10. Заключительпые поло?кения

10.1. Настоящие Правила являются лок€}льным нормативным актом ДОУ,
принимЕlIотся на Педагогическом совете, согласовыв€lются с РодителЬСКИМ

комитетом и утверждаются (либо вводится в действие) приказом

заведующего дошкольным образовательным }цреждеЕиём.
10.2. Все изменения и дополненуrя, вносимые в данное Положениео

оформляются в письменной форме в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации.

10.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников в [ОУ
принимаются на неопределеннъй срок. Изменения и дополнеЕия к ним
принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1. настояцц{х Правил.

10.4. После щ)инятия Правил (или изменений и дополнепий отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции прёдьцущая редакция автоматически

утрачивает силу.

Прuняmо на Роdumельском коlиumеmе
Проmокол оm 14.09. 202I е. М *1*


