
мБдоу
кий сад ]т|я 24

вида)
на.[{.Ё.

;/{'ола.

[1равила внутреннего распорядка обунапощихся
Р1униципаг|ьно го бюд)кетного до{школьного

образовательного учреэ*(дения {

к,,{етск ий сад ]ч[р 2 4 общеразвив а}ощего вида))



1. Фбщие поло}кения

1.1. |[равила внутреннего распорядка обуншощихоя (Аалее _ |{равила) явля}отся
лок€ш|ьнь1м нормативнь1м актом, регламентиру}ощим распоря4ок жи3недеятельности
обутатощихоя йуниципш1ьного автономного до1школьного образовательного г{реждония
к.{етский сад ]$ 22 _ цеъттр развитртя ребенко (да:тее _ }нрехсдение).
1.2. Ёастоящие [{равила, разработань| в соответствии о (онституцией РФ, [ражданским
кодекоом' €емейньтм кодексом, Фелеральнь1м законом Роосийской Федор ации от 29 '

декабря 20|2 г. ш 27з-Фз <Фб образовании в Российокой Федерац'"', .*'"'арно-
эпидемиологическими требованиямР!' к уощойотву' содержани}о и организации режима
работьт в до1пкольньгх организациях €ан|{иЁ 2.4.|.з049-13, }ставом и другими
локальнь1ми актами }трехсдёния.
1.3. }{астоящие |{равила направлень1:
- на созд€}ние организационно _ педагогичеоких условий реш1изации образовательного
процеоса в )/трехсдении;
- на обеспечение безопасного и комфортного пребьтвания обутающихся в }чреждении'
1.4. €облтодение [!равил обеопечивает эффективное взаимодействио у{астников
образовательного процеоса' а так)ке комфортное пробьтвание детей в до1школьном
образовательном учреждении.
1.5. Ёастояшие |1равила определятот распорядок дня обутатощихся' режим
образовательного процеооа. 

'|

1.6. Бведение настоящих |[равил имеет цель}о способствовать совер1шенствовани}о
качества, результативнооти органи3ации воспитательно-образовательного процесоа в
доу.
1.7. Ёаотоящио |{равила размеща}отся на официальном сайте }нре:кдения в
информашионно _ коммуникационной сети к14нтернот>.
1.8. [|ри зачислении детей Родители (законньте предотавители) воопитанников .{Ф}
должньт бьтть ознакомлень1 с настоящими |{равилами.
1.9. |{равила принима}отся ретпением [1едагогического совета, утвер)кда}отся заведу}ощим
}нреждения.

2. Реэким работьп }преэкдения.

2.1. Режим работьт доу и длительность пребьтвания в нем детей определяется }ставом
}чреждения.
2,2.!нреждение работает по пятидневной рабоией неделе. [осуларственньте праздники'
суббота, воокресенье _ вьгходт{ь]е дни.
2.3. Режим функционирования }нрежления составляет 12 чаоов: с 07.00 до 19.00 часов.
2.4. [ рулльт функциониру{от в режиме :

_ 12 часового пребьтвания детей (с 07.00 _ 19.00 ч.) _ 4 груг{п общеразвиватощей
направленности.
2.5. }нрехсдение имеет право объединять группь1 в связи с низкой наполняемость}о групп.

3. 3доровье ребенка

3.1. Родители (законнь1о представитепи) обязаньт приводить ребенка в }нреждение
здоровьтм и информировать воспитатолей о каких-либо изменениях, произо1шедтших в

;;:н;н:;#;|;::н::Б1'?#]11;питатели проводят ущ','"' 6","*, оценива,1
состояние здоровья обутатощихся. Бьтявленнь1е больньте или о подозрением на
заболевание обунатощ иеоя в }нреждение не принимшотся.
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(законньте представители) извеща}отоя о олучив1пемся администрацией }нреждения.РоАители должньт незамедлительно з абрать ребенка ". 
;.;;;;;;]-;кабинета

учреждения.
з.4. о нево3можности прихода ребенка по болез ни |1'1идру"ой ува)кительной притине его
родитоляй (законньтм представителям) необходимо обязательно сообщить в }нреждение
до 08:00 текущего дня. Ребенок, не посещающий детскийсад более пяти дней (заискл}очением вь1ходнь1х и праздничньгх дней), должен иметь справку, 0т врача с даннь1мио состоянии здоровья ребенка с указанием диагноза' длительности забол ования,сведенийоб отсутствии контакта с инфекционнь1ми больньтми.
3'5' Боли у ребенка есть а'{лергияилидргие особеннооти 3доровь яиразвития)то
родитель (законньтй представитель) д'йе" поставить в известность воспитателя'
г{редъявить в данном с'гг{ае оправку или иноо медицинское закл1очение'
з'6' в }нреждении запрещено давать детям какие-либо лекарства родителями (законньплипредставителями), воспитателями груг{п или самоотоятельно принимать ребенкулекаротвенньте средства.

4. Распорядок пребь:в ания обунапощихся в }нреэпсдении :

4' 1' Распорядок пребьт ва*'ия обуна:ощихся в }нре}кдении регламентируетоянормативньтми актами' утверждаемьтми заведу}ощим:
- режимом дня на холодньтй и тёпльтй период;
- расписанием образовательной деятельности;
- системой оздоровительньтх мороприятий;
- режимом двигательной активности до1школьников;
_ систомой закалива!ощих мероп риятий.
4'2' Ф6разовательнь1й процесс 

' 1''р.*д.нии осуществ'ш{ется в соответствии с €ан|{и[2'4'\'з049-13' <€анитарно-эпидемиологические 
щебования к устройству, содерханию иорганизации режима работьт дотпкольньгх образовательньп( организаций> :- пРоАолжительность унебного года _ с 1 оентября по 31 мая;

-"-' -.{етний оздоровительньтй период _ 9 1 и}оня.'Б з.т августа.
4.3. [1риём обунагощихся.
4'з'1" Бжедневньтй ущенний прием обунатощихся всех возраотньтх щупп начинается с07'00 до нач€}ла завтрака (в холодньй период времени в групповом помещении, в тёпльтй _на улице' на прогулочном утастке)' Б данньтй йер'од времени обулатощиеся вкл}очатотся вкаку}о _ либо деятольность: игру оо сверстник€}ми, заътяту!'япо интереоам' воопитательпроводит беседьт, индивидуальну}о работу . 'оу"йй имися'дает поргления,обунатощиося осваива}от новьте игрьт или проектиру}от возможности ищовогопространства.
4.з.2. Б период адаптации допускается приём обутатощегося по индив|1дуа]\ьному щафикув оопровождении родителей (законньтх представителей). Боспитато'".''''.''''
адаптироваться вновь поступа}ощ им или длительно не посеща}ошим }треждениеобуча+ощимся, исполь3уя адаптационнь!е игрь1.
4'з'з' Боспитатели груг{п расспратпива[от родителей (законньтх представителей) осамочротвии и ъ|астрое}тии обутатощегося. Роди''',й д-,*'т соотвотствутощие отметки вк}{урнало приёма обунатощихся>, фикс"ру" .'Ё!'!*". ..'р'вья обутатощегося.4.4' }трення'{ гимнаотика.
4'4'\' Б щренний ощезок времени, до завтрака, с обуншощимиоя воех возрастнь1х групппроводится утренняя гимнастика, продолжительность которой: 5 минут в младтшей



группе, 8 минут в срелней группе' 10 минщ в стартшей группе, 12 минут в
подготовительной к 1школе щуппе. }у1есто проведения рренней гимнастики
опреде]ш1ется графиком.
4'4'2. |[ри проведении утренней гимнастики учить1в€1}отсяиЁ{дцвиду€1льньте особеннооти
здоровья обутатощихся (в соответствии с рекомендациями врача в к111урна-тте здоровья>).
4.5. [игиенические процедурь!.
4'5'],' |[еред каждь1м принятием пищи и по мере необходимооти, обула}ощиеся принима}от
гигиенические процедурь'.
4'5'2. Б группах млад1пего возраста вост|итатели обутшот детей правилам гигиеньт и
оказьтв€1}от необходиму}о помощь. 3 отарштих группах обута:оши6'' у*"'"*'.'"самоотоятельно, без помощи взрослого.
4.6. [[риём пищи.
4'6'1. Фрганизация т|итаътия обутатошихся возлагается на 9нреждоние и осуществляется
его 1штатнь1м персоналом.
4'6'2' |1итание в }чреждении осуществляется в соответствии с примернь1м десятидневнь|м
мен}о, разработаннь1м на оонове физиологических потребностей в пийевьтх веществах и
норм питания обулагощихоя. }у1енто на каждьтй день утверждаотся заведу}ощим
}нреждения.
4.6.з. Р1енто в !треждении соотавляетоя [епартаментом соци.}льного р€ввития |{([Ф в
соответствии о €ан[{ин2.4'1.з049-1з к€анитарно-эпидемиологические требования к
уотройству' оодержани1о и орган\4зациирежима работьт дотпкольньгх образовательнь!х
организаций>, утверждённого постановлением [лавного государотвенного санитарного
врача РФ от 15.05'2013 м 26, и вьтве1пиваетоя на информационньгх стендах в приёмньгх
каждой группь1'
4.6.4. }теэкдение обеспечивает гарантированноо сбалансированное питанио
обунатощихся с унётом возраста, физиологических пощебностей в основньгх пищевьтх
веществах и энергии по утверждённьтм нормам.
4'6'5' Б )/нреждении во всех возрастнь1х группах организуется нетьтрёхр€шовое питание
обуна:ощихоя _ завтрак, обед, полдник' ужин. .{лийольность приёма пищи
индивидуальна для каждого ребёнка во всех возраотнь1х групшах.
4'6'6' Боспитатель ф-ормирует у обуна1ощихся навьтки самостоятельной едьт. €
обунатощимися, требу:ощими специального п0дхода при приёме пищи, воспитатель
проводит и1{дивидуальну1о работу'
4.6.7. Фбгтшощиеся старт]1его возраста дежурят по столовой, помогалот млад1шему
воспитател}о сервировать отол. Б процессе приема пищи, обунатощиеся осваива]от нормьтэтгкета' культурь1 т\ит ания.
4'6'8' |1ри отсутотвии обунатощихся в учреждении во время приёмов пищи' по каким-либо
причинам, питание не предоставляетоя в олг{ае превь11]1ония нормативньтх ср0ков
реализации пищи (€ан|{иЁ 2'4.1 .з049 -|з).
4 .7' (, атл о стоятель на'{ деятел ьность обулатощи хся.

4'7 '1' Б течоние дня в группах дпя детей дош1кольного возраста отводится время длясамостоятельной деятельнооти детей не менее 3-4 чаоов в день.
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10-15 мин мин
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4.7 '2' Ёачиная со стартпей щуппьт ежедневно обулатошиеся участву1от в подготовко к
непосредственно-образовате]тьной деятельнооти, помога}от воспитатолю раскладь1вать
материал для занятий.
4.8. Ёепосредственно образоватольна'{ деятельнооть.

4. 8. 1 . ( обута:ощ утмися всех возрастньгх щупп проводитоя .непооредственно
образовательна'{ деятельность (далее нод), её содержание, объём унобной нагрузки
регламентируется основной образовательной прощаммой !нрежления. Фргани3ы1ия
нод, её продолжительность регламентируется <|1оложением о рет<име ЁФ.{
обутатощихоя>
4.8.2. Бо всех возрастньтх щуппах в середине времсни, отведённого на нод, проводится
физкультминутка.
4.8.3. Фбулшощиеся всох возрастньтх щупп г{аотву}от в непооредственно образовательной
деятельнооти.
4.8.4 Фснову ре)1{има соотавляет установленньтй распорядок сна и болрствова|ти\приемов
пищи' гигиенических и оздоровительньтх процедур, непосредственно образовательной
деятельнооти (далтее нод)' прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.
4.8.5. Фрганизация воспитательно_образовательного процесса в [Ф)/ соответствует
требованиям €ан|{ин 2.4.|.з049 -\з .

4'8.6. €порньте и конфликтнь1е ситуации нужно р€вре1шшать корроктно и уважительно к
абонентам, только в отсутствии детей.

4'8.7' |1ри возникновении вопрооов по организации воопитательно-образовательного
процесса, пребьтванито ребенка в !Ф} родите.тт'тм (законньтм представителям) следует
обоуАить это с воспитате]ш[ми щ}.ппьт и (или) о руководством !Ф} (завелутоший [Ф!,
заместитель заведугощего).

4.8.8. Родители (законньте представители) обязаньт забрать ребенка из [Ф} до 19.30 ч.
Бсли родители (законнь1е представители) не могут лично забрать ребенка из,{Ф}, то
требуется заранее оповестить об этом администраци}о детского садаисообщить, кто
буде, забирать ребенка из тех лиц' на которьгх предоставлень1 личньте 3а'{вления
родителей (законньпс представителей).
4.8.9. Родители (законньте представитоли) воопитанников должньт обращать внимание на
соответотвие одеждь1 и обуви ребёнка времени года и температуро воздуха' возрастнь1м и
и|1д'1в||дуы1ьнь1м оообенностям (одежда не должна бьтть олитшком велика; обув! должна
легко сниматьоя и надеваться).
4.8'10. Родители (законньте представители) обязаньт приводить ребенка в опрятном виде,
чистой одожде и обуви. } детей должньт бьлть сменная 0дежда и обувь (сандытпи,
колготь1' нижнее бельё), расческа, спортивна'{ форма (фщболка, т11ортьт, кроссовки (кедьт),
а также обязателен головной убор (в тепльтй период года)'
4.8.1 1. Ёе рекомендуется одевать ребенку золоть1о и серебрянь1е укра1пения' давать с
собой дорогостоящие игрутшки, мобильньте телефоньт, а т€к}ке игрутпки, имитиру1ощие
оружие.
4.8.|2. 3 группе детям не разретпаетоя 6ить и обижать друг друга, брать без разрештения
личнь|е вещи; портить и ломать результать1 труда других детей.
4.8.13. |1риветствуетоя активное г{астие ролителей в жизни группьт:
_ у{астие в праздниках и развлечениях) родительских собраниях;
- сопровождение детей на прогулках, экокуроиях запредолами детокого оада;
_ работа в родительском комитето групт!ь1 или детского сада.
4.9. |{рогулка.



4.9.|. Фбуна:ошиеся всех возрастньтх групп ежедневно в холоднь|й периол года гуляют 2
раза в день' в первуто половину дняут во втору}о половину дня перед }ходом детей домой.
4.9.2. Б зависимости от возраста' обунатощи9оя находятоя на свех{ем воздухе 3-4 яаса.{|ри
температуре возд}ха ниже -15€ и скорости веща 7 м|с лродоля{ительность прогулки
сокращается или прогулка не г{роводится (заменяется динамичнь1м часом' с вь1ходом в
другое помещение). Б летний период обутатощиеся в течение дня максима'|ьно находятся
на свежом воздухе.

€редняя 1 с'арй;;-- [т";;"'"."'*;"';]1!!
- гр;-тч1*- 

-;-*^*-цруп'па ] |ру*}"?' *]**^***_^:г
!1]!;

10.15_11.45 ] то.зо-т:.оо 1 !0.50-|2.20
]первой
;половине
дня
|1роцлка
]во второй
:половине

9.55-\\.40

16.40-18.30 16.40-18'30!то.эо_тв.зо: тт.оо-тв.зо1,

воспитатолем' игратот' занима}отся физинескими упражнениями, наблтодают и [{р.
4.10. €он.

4.10.1. Ёжедневно в соредине дня для всех обутшощихся }ярохсдения организуется
дневной оон. Фбщая продолжительность дневного сна для детой дошкольного возраста
составл'{ет 2,0 _2,5 наоа. [ля детей от 2 до 3 лет дневной сон организу}от однократно'
продолжительность}о не менее 3 часов.
4. 1 1 . |{рофилактические, оздоровительнь|е и закалива1ощие мероприятия.

4.11'1'. Бэкедневно обуна:ощиеся вкл}оча}отоя в проведение профилактических,
оздоровитольньтх и закалива}ощих мероприятий: физинеокие упражнения в помещении и
на открь1том возд}хе' )гмьтвание прохладной водой, световоздутпньте и солнечнь|е ваннь!'
хождение босиком по профилактичооким дорожкам' игрь1 с водой, сон в провотренном
помещонии. Бремя проведения, перечень и количество мероприятттйрегламентируютоя
кРежимом двигательной активности обутатощихся))' к€истемой закаливания)),
утверждённь1х заведу}ощим.
4.\1.2' [[ри проведении закаливания обутатощихся основнь1е природньте факторьт (солнцо,
воздух и вода) использу}отся дифференцированно в зависимости от возраста детей,
индивидуальньтх показателей здоровья. |{ри организации з!}капивани'{ ут{ить1ва]отся
основньте гигиенические принципь1 _ поотепенность, систоматичность' комппексность и
утёт индивидуальньтх особенностей обутатощихся.
4'||.з..{ля дости)кения достаточцого объёма двигательн_9у.3т]чР199т1т обуиа:ощихся
испол{з'фтся все орЁайизоБанйьте формь/занятий фйзйиескими уг{рах(нениями с йироким
вкл}очениом подви}кнь|х ицр) опортивньтх упражнений.

4.||.4. Работа по физитескому развити}о обулатощихоя проводится сунётом здоровья
обунатощихся при постоянном конщоле медициноких работников.

5. Фбеёпечение безопасности.

5.1' Родители должнь1 своевременно сообщать об и3менении номерателефона, меота
жительотв а и мест а работьт.
5.2' !ля обеспечения безопаоности овоего ребенка родитель (законньтй предотавитель)
передает ребенка только лично в руки воспитателя.



5.3'3а6ирая ребенка, родитель (законньтй представитель) должен обязательно известить
воспитатоля, которьтй на смене' об 1тсоле ребёнка домой. (атогоринески запрещен приход
ребенка до1пкольного возраста в .{Ф! и его Р(од без сопровождения родителей (законньтх
представителей).
5.4. Боспитателям категоричеоки запрещается отдавать ребенка лицам в нетрезвом
оостоянии' несовер111еннолетним братьям и сеотр€|м, отпускать одних детей по просьбе
родителей, отдавать незнакомьтм ли{ашл.
5.5. |{осторонним лицам запрещено находиться в помещении детского сада и на
территории без разре1шения админиотр аци|ъ
5.6. 3апрещается въезд на территорито.{Ф} на овоем личном автомобиле.
5.7. 3апрещаетоя давать ребенку в [Ф9 жевательн1то резинку, конфетьт, !|ипсь1' сухарики.
5.8. Родителям необходимо следить за тем' чтобьт у ребенка в карманах не бьтло оотрь'х'
колющих и режущих предметов.
5.9. в помещенииинатерритории !Ф} запрещено курение.

б. [|рава, обуяающихся }вреждения.

6.1. в )/нреждении реализуется право воспитанников на образование, гар€тнтированное
государотвом. {отпкольное образование направлено на формирование общей культурьт,
развитие физинеских, интеплектуальньтх, нравственньтх' эстетичеоких и ли}{ностнь1х
качеотв' формирование предпооь1лок утебной деятельности' сохр{1нение и укрет{лоние
здоровья детей дотпкольного возраота.
6.2. Фсновная общеобразовательна'1программа до1школьного образоват\иянаправлена на
разностороннее р€ввитие дотей дошкольного возраста с г{етом их возрастньгх и
индивиду€1льньтх оообенностей, в том число дости)кение детьми до1пкопьного возраота
уровня развития' необходимого и достатот|ного д]т'{ успе1пного освоения ими
образовательньгх прощамм начштьного общего образования'наоснове |1нд'твидуа]1ьного
т|одхода к детям до1школьного возраста и специфинньтх для детей дош1кольного возраста
видов деятельности. Фсвоение ФФ[ дошкольного образования не сопровождается
проведениом промежуточнь1х аттестаций и итоговой аттестации воопитанников.
6.3. Фбутшощиеся }нреждения име}от право на развитис своих творческих опособноотей
и интересов' учаотие в конкуроах, вьтставках, смотрах' физкультурньтх меропр|1ятиях||
других массовьгх мероприятиях.
6.6. Фбуиа:ощиеоя )/нреждения име}от право на увах(ение человоческого достоинотва'
защиту от воех форм физинеского и психического насу\л|1я'оокорбления личности' охрану
жизни и здоровья:
- оказание первинной медико-санитарной помощи в порядке' установленном
законодатольством в сфере охрань] здоровья;
_ организаци}о питания;
_ определение оптима.гльной образовательной нащузки рех(има нег{осредотвенно
образовательной доятельнооти;
_ пропаганду и обучение навьткам здорового образа жи3ни, требованишл охрань1 труда;
- органи3аци}о и создание уоловий лля профилактики заболеваний и озлоровления
воспитанников' для за|{ятия ими физинеской культурой и спортом;
- обеспечение безошасности воспитанников во время пребьтвания в }иреж донии,,
- профилактику }{есчастньтх слу{аев с воопитанниками во время пробь1вания в
}нреждении;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
6.7. Фрганизащи}о оказания первитной медико-санитарной помощи 

"ос.'"'а'.','*а'}чреждения осуществляот медицинская с9сща.
6.8. 9чеждение, при реализации ФФ|{ ооздает условия для охраньт здоровья
воспитанников' в том числе обеспечивает:



- текущий контроль за ооотоянием здоровья воспит!1нников;
- проведе}1ие оанитарно-гигиенических' профилактичеоких и оздоровительньгх
мероприятий, обунение и воопитанио в офере охрань1 3доровья воспитанников
}нреждения;
- соблтодение государственнь1х оанитарно_эпидемиологических правил и нормативов;
- расследование и учет неочастнь1х слг{аев с воспитанниками во время пребь:вания в
}треждении' в порядке, установленном фелеральнь1м органом исполнительной влаоти,
осуществля}ощим функции по вьщаботке государственной политики и нормативно-
правовому регулировани}о в сфере образования,т1о согласованито с федеральньтм органом
ист!олнительной власти, осуществля}ощим функции по вьтработке государственной
политики и нормативно_правовому рогулировани}о в офере здравоохр а|1ения.
6.9. Боспитанникам' иопь1ть1ва}ощим труднооти в оовоении.ооп, развит||'ти социальной
адат1тацу||4' оказьтвается психолого-педагогичеок.м|, медицинока'[ и социальна'{ помощь.

7. 11ооппрения и дисциплинарное воздействие.

7.1. &1ерьт диоцип]тинарного взьтскания но применятотся к обуналощимоя }иреждения.
7.2. [иоцътплина в }нреждении, поддерживается на оонове ува)кения человеческого
достоинотва воспитанников, и воех г{астников воспитательно.образовательного процосоа.
|[рименение физинеокого и (или) психического наоилия по отно1шени}о к воспитанникам
[Ф} не допускается. 

||

7.3. [{оощрение обутатощихоя }нреждения проводят по итогам ко1ткшоов' соровнованртйи
других мероприятий в виде вру{ения грамот, благодарствонньтх писем, сертификатов,
призов и подарков.


