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1, ()бшlrе пOJoiKeHllrl
_ Нас гояtцие 11равила вн),треннсгс) распорялка воспитанников муниципаliьного

',.,_],+iетного доIпкоjIьноr,о образовательног0 .YLIрежления кЩетскиЙ сад Nч 9 <Чебурашка)
_,i]t)-lci \Itlчrринска Т'аьtбовской об:тас,ги (да,,tее - Правrт"lа) ралзработаны в соответствии с

Q.,.lсilэ,-тьньтll закоiI()\,I ЛГ9 27З-ФЗ o,I 29.12,20|2r "Об образовании в Российской
.j:_.:i.,tlLtlll,,," llрttка,зоrц N4инl.tстерства просRсI]lсния Российской Федерации от З1 ик)ля
_ ],tг \ 37З коб r,тверж.цении IIорялка организации и осу{цествления образовательной
..,я aJ,]ьн()с,гI{ ilo основIlL]\,I обшеобразовательныN,t l1рограN,{ма\,{ - образовательньj},I
,]lr,. |Jз\I\Iп\t ;IоItтко"Iьного обра:зсlваттияll. ГIосr-анов"rение\,I Г.цавнсlгсl гос)lдарственноl,о

..l:ilIIзрноI-0 RраI{а РФ or 28 сенr,ября 2020 I-. N 28 "Об \твер)кJении сэнитарных IIравил
t lj ] -1.]6-{8-20 "Санrl,IatрLtо-,)lIи,llеN,{I]оJIоl,ические требсlвания к с)ргaiнизtll{ия\,{ воспитания и
,. i,, ченi.lя. o,1 Jыхi1 I,1 оздоров,]]ениrl летей и ц19,ц6.цсжи", СагIГIиН 2.зl2,4.з59о-2о
L':,tIltтартlt)-эпиilеf,IиоJlогичесIiие требоваtrия к органиi]аt\иLI обrцественного питания

-:_1ce.-IeIIIIr]", СанIIи]-{ 1.2.368)-2 1 <<I-игиеrтические норil{ативы и ,l,ребования к обеспечениrо
--- ]tl]IilCHoc It.l и (ll,t1.1 ) безврелFIости ,i{,rlя lle,toBeKa фак,горов среlIы обитания>>.

ii.lctaHoB,tc,H}.le\I а.]1\Il.il-tисl,рации 'I'аllбtlвскоri об,:Iасти o,I, 18.10.2021гNс2068 коб
r, твер)ti_]с]]иI{ llорялка \,ста]]овIIения. начисJIения. взи\{ания и расходования пJIагы.
взlтrtаеrlоti с l]о.,l,иlе.]ей (,законт{ых прсдставителсй) за присп.Iотр и уход за детьми в
\l\HtIIlиIla,,IbHl,ix образt,ваIе_tьнь]\ организациях города N4ич.чринска Тап,rбовской области,
:]aii_Ili ]\ IOlI1I,1\ образова,t,еjIьныс програN,Iмы дошко_rlьного образования>, YcTaBolt
\l\нllтIl]Iтit_lt,гlог0 бttl 1;l;сltlог() дt)шко"]]ьното обрtвовате,цьноI,о учреждения кЩетский сад
Ji 9 ,,L{c,бr,pillliritll (_li]. Iec детский ca:i).
i l. .]aHHbrc ГIравtt.lа рirзрабtl,tагtы с l(еJIью обесгtе.tения комфортного и безопасного
ILrt,быванl,rr[ _1е Icl"I i] ,lс,гско\{ са.]\". а также 1,спешной реаIизации l1е:tей и задач

lrLlганI{зовtlнно["1 обраlзовtttе.ltьнсiй jIеяте.тьносl,и. оrIредеJенных в Уставе детского сада,
i ]. Настсlящис- Ilрави:ltt оllре.rlе_]Iяют, вFr},гренний распорядсlк воспитанникоI] в детскоN{
,.1_1\. l]еяiипт обра:зсllзlt,ге-цьноti лсятельнос,ги. требовант,Iя по сбережению и ),креIIJенIiю
j lоровья Rоспитан}Iиttов. обес t le.t ениlо их бс:]сlгтаснсlсти.
].]. Сtlб:rю,]Iение дzlFIнь]х [1равил обеспечтlваег эффективное в:заимодействие участников
,,бразоваtе,lIьLlых tl,t,нсlIltений. а TAK)Iie KclM(lopTTroe пребывание несоверUIенно.цетн]{х
jt]clIИ't aГlH],lltoI] iJ ,'{е ГСКОN1 calj(\'.

i 5. Взаиллt)оl,ношlенI4rr N4L,}K.r(},i.ieтcкиM садоN,{ и ро,ци,геJяш,tи (законными представителями)
несовершеннолетi{их воспитанников I]озникают с MONIeHTa :]ачисления ребенка в детский
Ca_l I{ прекращаiOтся с Mol\,IеHTA отчис"]ениr] ребенка. рег)-jrир),ются договором,
ijк-IIоLIаIоII1им в себя взаLтlчIные права. обя:занности и ответственность сторон.
16. А:tп,lил{}.lстраtlиrl леlского садzl обязана ознакомить с] данными IIрави,,rами родителей
iJакоI-]Ftы.\ lll]e_lc-l ilвtlrc,,tet:i) восlIи,t,аi]никоI] неlIосрелствснно при присNlе в детский сад.
_1ангrые liрави.rа рit:]\,lL,щак),tсr] на tлн(lорir,rаrционно\{ с,геtl.i{е в де,гском саду и на
офиiltтальнсlп,т сай,гс .Itc гского сада дJrr ознакоN{леI{иr].
1.7. Копии нilстоr{щих l1paBlr.lr нахо/r\я],ся в каждоЙ грlпповсlЙ ячеЙке (во:зрастноЙ гру,гIпе).
1.8. Ilрави-iта явJIяIо-гся локаjlьныi'l норi\{атиl]нt,ll\4 aK0,0\{ ле,гского сада и обязательны д_пя

l t с I Io.I н еFII-] я Bcel\f и yLIастниками об разоваl,е.пь ных отнtltлений.
2. Режипt работы детскOго сilдil (р:rспорядtlк пребыванияl воспи,гllнников) и
о б р азсlва,l,е.lr ь н 011 деr1,1,с.lI ь н 0cT}l

] 1 i)e;Kt.lr,t рабоr,ы .цст,ск()l,о са;{а LI дjtитеJьносrь пребыtзанияt в гleм воспитанников
,]llpeJejlrIe t ся Yc,l,atBtl\,I детского саj{а.

] ], Ре;килц фчнкциогlирOвtlниr{ jleTcкol,o сала сос],авJIяе,г 10.5 часов (с 7.00 ло 17,З0) гrо

IiягидневI]ой рабочейr неделе (выхолныс.i{ни - суббо,га и воскресенье) с кацендарны\,I
вре\,1ене\,{ llосе]I{ения - кр},1-1tсlгодично (кроме выходных и праздничньгх дней).
].З. Ост-тов1, режи\{а j(el,cKoI,o сала сос,гав,rlяе,г установ.liенный распорядок сна и
бо_{рс t,всlваrtия. пl]исN,I0в пищи. гигиеi{иLIеских и оздоровительных процедур,
ilcпocpcJcтBcHI-{O обра,зсlгза,lельнсll",l ,{еrl,1,е,lьi-t()сгLI, прог\r,r]ок и самостс,lя,гельной

i
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::: . l i] восllи,ганников. Рс}кип,I скоррек,гиро]зан с YLIeToM работы детского са:ltl-

: .-:.-1 восlIи1,ан}Iиков и L{x инj].ивиilуапьных особен]]остей, климата и вре\,Iени го.]а

_ ]--..TBl11l с CIl 2.4.З648-20, Режим обязателен для соблюдения всеми участника\{и
:- -l - J.-lЬНЫХ ОТноlлений,

:l_. ilillliI.1() ),ICбltttt () Г() [;t:

-,iijiгC,Ibl,I()c,I,b YLIебFIого 1,ода , с нача,Iа сен,гября по конец мая:

- ] _-;,cKiiii сilд иl\,lеет lIpaвo объе.цитlять гр\lпllь] (в свilзи с ]-tизкой наполняеN4остью групп,

-:.ir\1 ВОсllи,tа,lелей. на период lIроRедения ремонтньж работ в групповЫх помещенияХ

] ,. ,1\IIl \ tsа)lil1,1,с,rIьныN,fи IIриllи}IаN.,Iи (в ,г.ч, внепJIанOвь]е аварийньlе работьi).

- J Ju.!-ll1OJ кilраF]l,иноlJ I] грY]lпе },с,ганавJтиl]ае],сrt караr]тIlt{ныЙ ре/r\и\I на нt)рl\Iативный

... Оilре_lе'tеННый1 \,ПраВjIен}lеl{ РоспоrребнаДЗОра По 'l'ап,тбовской обЛас'Iи. 1] хОДе

.]]Jг0 ()с\,lLlес,lвJtяIотся карантинFIые N,{ерс)приrlтиrI . Rоспитанltики. не встуliавшие в

_lrI с бtl,tьtлыл,lи ,ljII] KOH,l-aK,I,}-{bt\{Il ROсIIи,га[{FIикLl\{и в кilрантиI-{нойi группе и (или)

_,],_'ilblC i]осгIIJтаннLliitj - в каран,ги}{н\,ю группу не д0ll\lскаются и lIocTyIla}oT в llругие

_ ].bi _l0 0KOHLtaHI.irI кара}Iтинав своеi{ осноtsнOй г,р)rпIIе, Некоt-tтактньте и (или) здоровые

:. - .,1гalннI.Iки Bpe\ieНHo распр9i\е,]lяIотся заведуюш{им в др},гИе группы до окончания

.,,,..: iIlHil в свOсй Uсн()нttой lp\ ппс.

_ 
_ 

L't1.lep;t aHr1e JOШKOJ6H9гO обраЗоВаНия оПреДеляеIся обраЗоВаТеJIЬной шроГраММой

_. j-rt._IbHC)r,o обрLlj]ОRаниЯ (до),'{'ребования к cTp}Kl,},pe. объеNIу,,vс.{овиям реацизации и

J ]' lbl'i1 I A\I осl]оенI]я образоваr,е-]tьноIi lIрогра]\{\,Iы дошко"цьногО образованиЯ

. .:-JrC,Iriю,i ся d]с, lеl]а,lьt{ы\,I гос\,дарс,гвеf]Ilы\f обралзовате.пьны\{ cTaнj(apToм дошкольного
1l].,]OBiilllllt,

- : Гlрогрa1\I\Iа обесIlеL{ивает разви,гие лиLIности де1 ей доIlrкольного возраста в различньш
:,:___1\ обtценrtяl L1 .]erl те,Iьности с yчeToM их возрасгных. индиlзидуаJIьных психологических

: : ;1]]1о,I0г]]LIескL1х особеннос]тей воспи,ганников.

_ .,. Соlержание lIрограмтчrьi обесlIеLIивает развитие ,IиLILIости. N,Iотивации и способностеt:i

_; ;й В рitзJичныХ l]идаХ ;lеятельнОсти t{ 0хвi1,Iь]RоС,г с.цеj{.YIоIItие структ}рные елиницы.

]; lС ГilR.lЯюшlие опре,]lе_тет{ные наlIг)авJIе}{LIя рaзви,l 1.1я и обраЗоtsаниЯ ;]еТей:

- ; a i i i 1 а.-] ь ti 0- ко ivl N{Yн и ка ги в н ое раз t] итие :

- . - ч) JH|Lt]i.lTCJIbt{Oe раЗt]иТие]
- i]aчевое разви,гиеl
_ \ \ _iO,,Iie c,I,Bell н о-эс,гетиl{еское разtsитие ;

- _,_lttзlт.tеское развит}]е.
] _ t_t. ОбразоватеjIьная деятеjIьность по образоватеjIьныN,{ программаN{ дошкольного

]ll;tзtlванияt IJ дс1 ciiol\,I саду tlс,vщес,г]]jllеl,ся в группах,

- . l р\.llIIы иN,lсIO,г обlшеразвивающ}к) и ко]\,{бинированн)Iю направленность. В группах
iitlера:звиваюп]ей наlIраRлеFiнос ги осуU]есl,вляется реа,цизация образовательной

, '.]tlГl]о\,{NIы доIl]коJьного обрсвования. В группе комбинированной направленности

:] J.i,l ti,3\,ется адаптирован ная обра зоваrельIJая проl,ра]\{ма,

] i]. Ко''IиLiссl,во де,гей в груrlItах. оllредеjIястOя I]схо,,]{Я из расчета п"r]оlцади груrlпOвой

,l.i]ОВОЙ) коN4наты. f]"пя грl,пп ранF{его возрас,га (дсl З lreT) - не \,{енее 2,5 м на l ребенка и

._ -rI гр\,гIIIj{OUlкоjlьного t]озрасl,а (от 3,,tO 7 jlet) - t{е \,lerlec 2 r,l riа одноl,о ребенка, без уче,га
:1c.lTr и ее parccI,ановки,

- -. lp\iti]lbI фчнкltионирYю'l В ре)tИN'{е: КрilТкоВре\'{еНноГО rtребtlвания (j Часа в день).

- . i]Oi.O днr] (l0,5 часовогО llребываr{ия). Ilo зt1IIросам роJ(ителей (законньtх

]a-iс l,авLil,еJIей) предус\,{оi,рено на,lиLiие груIIп. фчнitционир},ющих в режиме IIоJIного /lня

] -- часовоl,о пребывания).

- i-+. Образоваt,ельнь]е програмl{ы доlпкс),цьного образования реа"rlи:]уIотся ts гругIпах,

- \ нкционир),rOщих в ре)киN,{е не менее З часов в день.
_.5, Сог.lrаснсl действуюlцих СанГlиН 1.2.з685-21 <Гигиенические нормативь] и

]..a]овalния к обесtlе,{енl]Iо безоtlаснос,ги и (или) безвредности для tIеловекафакторов



сре]tы оби,t,аtrия>> i]аLIало заня,t,ий (сlрt,анизсlваннсlй сlбразовагельной деяте,rIьности) 
- 

гте

ранее 8:00. окон.Iанис зtlI{я,rий -- TIe позднее 17:00.
2.16. l iродо:tжите,rlьность организованной обра,]оваге,rIьной лсяте:rьнос,ги:
- дjIя восl]иl,анников от 1.5 до З-х "rIeT состав.lтяеl,не более 10 минут:
-,цля воспитанFIиков cll З ло 4-х:teT--не бо:lее 15 минут:
-jlля Boc,llиTaH}{IтltOB от 4-х ло 5-ти ,пет --.- Tte бо:тее 20 минут:
- для восгIи,l,анникоtJ tt1,5 .,Itl (T-ти ltel,--- не более 25 л,tин\,т:

- лrtя l]осIlli'Га]jFIикоtз с1,I,6-,rи.,1о 7-ми rte,l,, не бо,lrес З0 \rиiтут,
2.l7.l1po,.ioJl}ки,I,еr]t ость дi-тевтlой cvMrrарной образоrза,гс"тытой Frагрузки:
-.rUIя восllитанников от 1.5 до З-х Jlel,cocl,aв_rlяcl- }le бо,гtее 20 лтинуt,:
- дJIя I]OclIIlTtlHFIиKol] ot З дсl 4-х леl,,-.-, небо"Iее 30 ь,tинут:
- для восilит,аlнникоt] o,r,4-x _{о *5-TrT,Ie,l --'-, не бо,Iее :l0 л,rинl,т.
- лj]rl восгIитаIтников от 5 до 6-r,и лет -,-- не бо:rее 50 пlинути:rи75 NIин при орt,анизации 1

занятия пOсjlе дневtlоl,о сна:
-,]i"Iя }зосliи,I ан}Iиков о,г 6-ти.,ttl 7-ми -lIeT---rTe более t)() пrинr,г.
2.1tt. lIродсl"пхtи,ге-:Iьttосl,ь IIерерывов \,le}ii.(y занятия\Iи во всex возрастных гр,чппах
состalRr]яет пе \{енее 1С) r,lиti.

2.19. IIри исlIоjIьзовании |-)(-'() I]o вреN,Iя заriятий,цолжна lIроводиться ги\,{нас"гика для глаз
}Ie \,{енее 2 мин, и, д,ця гlрофилактики наруtrlениЙ осанки должны проводиться
соответств,уlащие ф ll з и ческие yпражнен ия ( физкультпtинутки).
2.20. Проло,lIжительFiость исIIо"IьзованиrI элекl,ронньш средств обучения (ЭСо):
- интерактиIJIлtlя .r(ocкa: 5-7 лет Hii занятии ,-----,не бо;lее 7 iчtин, cyN,tMapнo в /IeHb более
]0 lrин:
- LIнl еракi,tll]L{ая Ittlнe;lb: 5-7'rcT, IJa заIIяl,ии не более 5 мин. с)м\,тарно в день - 

не более
10 rlитl:
- персонаJIьный коitтtтьк),гер, ноутбl,к: (1-7:,le,t,Ha занятии - не бо,цее 15 шrин" c}мN,IapHo в
leHb .-.ttc б,l. lcc 2U rlилi :

- п.-tllнше,l,: 6-7.1reT на заняl,ии - не бо:tее 10 пlигt. cy\,li\lapнo l] день -- не бо,цее 10 rlин,
] ]l. lJанятия с исIIо;II,зованиеNI ЭС'О в возрас,гных i,р\lппаy до 5 ,тет не проводятся.
].]]. Пр" орI,аi{изацLiи рехiи\{а пребыванltя детей в jieTcKoi\,I сад),неjIопустимо
;]allо,lьзоlзi1l,ь заIJятия в каLIес,гtsе ltрсоб"ладаrощей фсlрпльт организации обу.тсния. В те.lение
iiir{ lIредусl\,{атри}]ас |,ся сба.rrансированное чередование cIIeLIиrLrlbHO организованньж
:l,tt{я,],tlЙ. нереглаNIен,I,ироRанноЙ деяlе.rlьЕlосl,и. свобоJIноt,о tsреN,lени и отдыха детеЙ. Не
.1-1п\ское,гся наlпряженносl,ь. "поторагt.;tиtsания" летей во время питания, пробркдения.
зыi IоJIнеF{ия иN{и каких-:rttбо заданий.

- ]] t] дни KaHr{KvjI и R ,цетt-tий rIериод непосредственFIо образовательная деятельность с
. jTb\Itt l-{e lIроl]о,r{ится.

_ ]-+. l{вигате;tьтiыii рсiкиN,{. физичсскtlе yпражнения и зака-цивающие N,rероприятия
_.\lIlссгв.iIяIот,ся с \ilIe1,ol{ Здороtsья. во:]раста де,т,ей и вре\,Iени года. 0днако, суммарный
.1ъсrt двlll,а,l,е.]ь}lс,li.т активt{ос,ги сос1 tlt]jtяе,i,,rlJIя вссх возрастов не менее 1 часа в день.
- i5.}'-грегlлlяя з.tрядкtt де,t,ей до 7.lte,t г{с \icнce l0 r,rин1,,t,. с,гарше 7,пет - не пtенее 15
,,,:Н\ l.

] ]Ll. Д.lrя деl,ей в детско\{ сал), j{невной сон организуется однократно
]afс)_l7Itи,Iе,тьносl,ьк) --, 2.5 часа,

_ i- l1por,),-]Ka оргаllи,])/ется 2 раза в деi{ь: в lIepB\lIo по_:]оtsинy дня - до обеда и во BTopyto
rrBIl}]\ jtt]я пOс"хе /](невного сFtа l]JIи пL]ред ухо_lо\4 ,ltеr,сй дол,tой. Про,llо:гritитеjlьность

_: -,..i]е]JIlЫ\ Проl'}jlок сOстаI],Iяе]- tlc \,1енее j ,tilcoB. Прсlдо.ll;ttи,l,е,:]ьносl,ь прог},"lrки

'' j-iс,ТясГсrl ,]1еl'ски\f садоN4 ts :зi1]]ис]иN,Iостi.,1 от кJlи\{д,i-иLIеских усJIовий, При ,гемlIерат\,ре

].i\\ii нI]же \Iиtlус 15"С'и скорOс,I,и ветра бо,цее 7 п,riс гlролоJжи,l,е"тIьнос,гь прог\I,rIки д.]lя
.--,;ij _tcl 7 _teT сокращак)l,.

_ ]l Занят}{я по догtоjII-1и,ге"цьноNr}, образованикl (круrrtки) недопчстимо проводить за cLIeT
: ]-,\iCH1.1. отведенi]ог,о на прог)r,цку rT дневной сон: их колиLIество в недеJrю не должно

-:эIIJIt]Tb .{l]\,x. Гlро.ltс].]liltи,IельFiос,гь э,гих :]ilнятий не доJжFIа превыша,гь 20-25 N,{ин\Iт,

у



},Iлас,гиС ребенкtt бсl-,tеС Llc]\4 ts .](1])'х :{опо,lLII,I,i,е,цыlых з,lt{я,гиях нецелL,соOбразно.

2.2L), Роди ге;rи (законныс гtреrlст,ави,ге.пи) воспи Iан]Iиков доJIжнЫ знатЬ о то\,{, чтО

своевреN,Iенt-lый прихол детей в детский сад -- необходипIое усJtовие каLIественной и

прави.тьн ой орган изации об разовате.l tьной деяте"|lьности,
2,з0. Воспи.гателИ 1IроводяТ беседы и коFlсYльтации лля родителей (законных

t1релстави.ге;lей) о восгlliтаtiнике. },троМ до 8.00 и BeLIepoN,f пос,r]е 17.00. В лругое вреN,{я

воспtl.гаl-сJll, t{tl,\1;,|{и,гся с дс-l,ьN4 1,1 . и отI]jIека,гь ег0 от образоваl,ельной деяте,цьности

ка,геi,ориI Iec KLl зitl lpcI Ilac ] crt,

2.31. Рекошrен:1)/с\,{ос вре\4Я lIpиeN.{a;llCTeIi в,,1етский сад с 07.0() до 08.00,

l)одиr.ели (законные предс,г.iви,гели) доjl)tt}lызабра,гь ребенка до i7.з0 ч, В случае

нео;tсидаrнной задержки р().](итс,lь (,законньтй представите,пь) долх(ен связаться с

воспи гатеjIеI{ 1,l]yllllы.
2.з2. Ес.]Lи родиl-е,ци (законттые гIреjIставите,lrи) приве-llл ребенка в дсl,ский ca:.t пOс,Iе

}{ittIаtд какоl.о-.;тиб() ре;IiиNlнL)lL) l\I()\tсн,гlt. лlсобхо.,1и\,то разде,гь его L{ llо:Iождtl,гь BN,{ecTe с

I-IиNI t] pa]]JtelJa,lKe до б:lи;tайlItс1,tl llсрерывL1.

].jЗ. Родигс.iи (.зако}]Ilые llре,r{с,гalви,rе-ли) ло:tхtны "itиLIнс,) передаtsать несовершеннолетних

восIIитаtlников восIlитaiтелIо гру]ItIы, I-{ельзя забирать деl,ей из дегского сада, не пос,гавив

iз из}3есl,н с)с,гь воспи,t,а,Iеj I rl гр),l rпы.

].З,1. Есjrи родиl.ели ввсряк)1] ко\,ту-то свои поJtноN.,lоLIия забрать ребенка из детского сада.

соверIIIенНоJеl,ниМ бrrrтзкиlt родстl]енникаl{. др_YзьяN,r се\,fьи. знакомьш,1, то роди,геля\4

гтеобходип,tо заранее опоtlес,гить об этоN{ алN{инистраIIию детского сада: написать

]]I{Cb\,IеIJIl()c ,]аявjIеIIие Iiа1 имя заве.l{)/юU-lего ,1еlского Cilj{a, ПРедос1,ави,гь коIlии IIаспортов

}la,laН Iiых I'ptlrк.]aн" i,tо,гариа,]Iь}r.уIо дOвереннос,l,ь,

Ilере-rава.гь tlecoBepIпcHLto_ile'l'Hиl\l \,Iа-гlоJетI{их восIIитанников нельзя, поскольку в этоN{

]]озрtlс],ге etiIe не HalcT)llIaeT lIолная дееспособность, несоверIшенноле,rние граждане несYт

о гветс.rвенI-Iос,l,ь :за ссбя только R paN,IKax. ус:,ганов.ценных грахцански}4 законодательствоN,I

rc г, 2б.28 1'К РФ).
На старtllих дет.ей (с 14 ло ]8;teT) до:lиtна быrь рOJtLtге.rIrINlи офорпt;Iена доверенность.

]tlверсннilя нO,tариусопт. I-Ia детей NIJlадIпе 1.1 rrет ловерснность не оформ.]rяе,гсr{ и ]{етя\'I

\1-1tltrllle l.{ 'lrеr,;1е,rсй забlrра,ть из .це,гс}(оl,о садai запре[lсilсl.

].]5. Катеt-ори,rески :]а] lpetllcti rrрихоjl воспи,ганниltоIз в детский сад и ct,o уход без

!,,llllt)ltOж-lс}]ия lrо-lи le. lя ( titKOHlItlt9 1рa.tсtitви te,tlt ),

].]6. i] cjI).Liac tlредс,l,оя1,I1его.]1л].1,1,е]IьлtогО Oтс}"l,стt]ия ребенка t] деl]скоN,{ саду по какиN,I-

.lttбо обстоя,ге,ltьстj]аN,I. роди ге.:rяNi (,]аконныl\I riредстави,гелялt) необходи1,10 написаlь

],trlв_тсI,iие на иN,{Я :]авелуюшIеr,о детского сада с },казанием периода отсYl,ствия рс'бенка и

] т1] l I LIи1l ь].

].]7, Увахi1,1те,]Iьньт\4и ]IриLIинаvtи о,гсуl,ствия ребёнка в детско\,{ сад_Y, явIIяются:

- llpoIl}lct{ пО ]IриLIиг{е болезни. }Iахождения ребёнка на домашне\{ режиме

iоопсраlIILlсlнныl-,t. посJlеопераrlионный 1]ериоj]. tIос,це перенесенного заболевания) - на

.,;]ок" vкilзLlнный в cIlpaBцe. tзьUtаттной N{едици}]сltt,l\,{ yчреждение]\,1l

- aенаторI{о-курOртНое ,теLIенис ребёнкаr - на псриод. }lказанньiй в заявлении родиl,еJIя
j.iкo нного п редстави,ге.; lя) I-] пол,I,вержденньтй ксlпией п),т,свки ;

- Bpe\{eHFioe о,l,с\1l,с-гВие роll1и"ге,тlя (:законitоl,о IIре,llс,l,itвl.i,ге,lя) ребёнка по уважиl,ельноi,t

]]ilLtине (копlан;lировка. r\ollОjIНИТеjIь[Iый о,гllуск. O1,1 t\lcK без сохранения зарабо l,Holi

..,1.1 lы. о,гпчск по y1oji}l зtl ребенкопл)" t,lo гiе бсl';tее З0 дней в год.

- l, iС\-t,ствие ребёнка в lечеtlие.Iе,Iноl,о оз,цоровI-iтеJlьноI,о периоJ{а на основании личного

.lii l].-IC}Itl5t 1эодиr с:rей (закс)нных пl]еj{сl,аtslттс rей):

- п]_]о]I\,ск lIO приLiиitе каранти}{а }] lle гскоN,l сtlду. прове.]Iения ремонтных раоот и

_iJ.1|]l1I:IнЫх работ. lIриостанов,rIения ,I1еяl,ельнос ги детскоI,0 сада;

- -:}]I] о1-с\/.т.с1-1]ии ребенка в пеl]иоj1 0l,tI}cKa родиr,е,тей (законных предсl,ави,гелей), при

.:-l_iТТLIL{и справки с \,1есl,а работы об о,гпусlке роitите.ltеЙ (:законных rIредставителей) общим

_ ]r]Ko\,I не бо:tее 90 ;tHelil
-':1 iJ }]Rе,ilеIl ии режи N,{a1 поRыI]IеI+ной готс,lвности.



1,З8, (irrpai]Kl.I. заrlв,lенtlrl и инь]с, ]{ок},N,Iе]]гы" llод,гверхtлаюIцие _Yвtlхtите_пьные IIриIIины

r\l.С},ГСIВIlЯребСнкаВОбраlJОl]L1.I.еJlЬI.1ойОрТ.а}iLI,]ilL{ии.ПреДсТаВ"iIЯк)'Гсяроj{и.Ге'хя\,Iи
i]акоliI,Iы\,{и rIредсl,il}lи,гс.lя\,Iи) t] l,сltе}{ис 3_х рабо,tих:]неIi с Jа-|],-I и]::"ji::"""

].]9. t[ри оrсутствии восll]1та}IFIика без _чваrкительной прлIчины 5 каr_пеrтдарных дней (за

ilск,lюLIениеN{ ВЫХО;l\ных и праздничных дней), воспитанники допускаются при наlичии

\1едицинского закJIюLIения (\,{едицинской справки), 
кл.

].-+0, I1ри не]lосешlении ребёFrко\,{ обраюватеIIьной организации без ува}кительнои

- т pri чl.tны перерас Ll е,г ро jlите,цьской п;rа гьт не ] tроизводится,

] -l l . Заве,цу,lсlций де,1ски]\t са.цо\1 изjlае1 соотве1стl]},ющий llриказ об отсч,гс,гвии ребёнка

]t] OCHL]t]|i}iLlrt\1" Yказаl]ttt,t\,l в Il()"tп\llк,гс 2,з5 Hac,l 0,I1tleI,o IIрави;r" и вноси,г корректировки

] l абеJь },чеIа lIосеIlIаеNtости,

з, Организация питания и питьевого режима в детском саду

_].1, Дс,гский ca/I обесltе,tивает гарантированное сбалансирован}Iое 4-х разовое питание

:rlсlItI.l.tll{никовiз сооl.ве],ствии с их 1]озрастоN,{ и t]peN,Iet{eN,l rtребывания в детском саду по

, \\}]\1а\I" \'TtiCPiK;leHHыN4 саIIиl'LlрIIыl\,Iи нор\{а\,{и и ]lравиjtаrrи, При нахо},дении детей в

.a ra*,ua'l са;(\,бо.]Iсе .{ ,лLtсtllз t)бесllеLIиt]ас,гся ()ргаFjи:]а,lIJ,l I оряаIсго питания,

] i. IребованI4rI к деr]l,еjILносl,и пО форп,rированию рLtп,иОна и организации питания детеи 1]

.a гск(_)\{ саДУ, производст}]у. _ре&цизации, 
организации ttотребления продукции

,,,-.ш.-Сl'вен}{ого питания j{ля детей, посещаIоtцлIх детский сад, опредепяются санитарно-

,-]ll_]c\f LIо.цогl,iчесIiиN,lи lIравидами и нормативами. установленными санитарныN,Iи,

,li I1енlILlссКи\Iи l] иFlы\,{И нор}4амИ 
" 

,рaбо"uния},{и, не соблюДение, которыХ создаёт

, l]O ]\ 7lil1 J]-l]l I] з, цороtsьT lIс,гсй,
: .. BJCiIil гL1}]ll}lKt1 .IL-тского Car(a lIоjl\iLIа}о,г t]и]анI,Iе согJIасно ,чстановJIенном), и

Ja1]/ti-lс}l}iO\l_\ ]авед!,lо|]lLI\,I ;lel,cK},IN{ ca1]{oN,{ ре)I{и\,1} питания в :]ависимости о,г

_ i:l e_lbHOc lr,t ttребывагtия де,гей в де,Iско\{ ctl,]I)l,

х ]ll t).00 ,завrрак

_1r) - L 1,00 второй завтрак

_ r, l- ] ],0Q 0ýgд1
j , \ ll. l\),l }{сн н btit tto_r.-lH и к

, -,il1\1 ca.ij.ONi. ()сгtiltзtItlе NIeFIIO разрабаr,ывае,tся Htl tlериод дl]\,х недель,

, : \,Lзсса Ltорltиli дjlя ,цет,ей сгро],о соо,гветствус,г во,tрас,г1, ребёнка,

_l. ,1.1IJ OBoLIII]oc. или яичное, и,пи,гворо}кнOе, и,тIи мясное б:rlодо

-.,i.rc lcrl коrцбltrтаtl.ия ра,JI]ых б;lttlл зtlBTpaкa, lipl{ этол,{ RьiхOд каждого

_ i]t]llliC1 fiыt,ь 1,rtcttl)IIleIl ТIРи ус]lоt]ии СОб]lIОДеFIия обlцей \,{ассы

3-7 лет

1 50_200

50-60

l 8U-2U0

70-80
1з0-150

..а]_] ]автрака)
х\ска (холодное блюдо)
:aleT. овощи и т.п,)
-зрвое б.rюдо
l:opoe б;rюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы)

" 
,]

-:Jlю.].о(кОмiтсlr.Кисе.ЦЬ.'tай.гtапитоккофейrтьтй.какао-НаПиТ.оК'
,l l ILllIl]UlJHиKa- с()к)

. .: - tl ГOi]_-]еНI'Iе прс)д},кции произволиl,ся в соответстl]ии с N4еню, утвержденны\{

_ _,.,LijlI\1 деl,скиN,I садо\4, по техноJIоги,iеской картам, утверпценными завед),ющи\I

- ,:,.':Ca1_]O\I.

,.,],: cOCTilB,iIeH}Iи менк) для деr,ей в Rо:]рас,ге о,г 1 го,ца до 7 ;rег ),tll1,гывается:

1 80-200

i00



- сре.-{I{есуl.оIIгlыIi набор пр().ц),ктOв для Ktl)Ii.|toii возрастной l,руппы;

- объёr,t б:rю.ц .I(_[я ка}iдол"I возрас,l,нсtli гр.чrtпы:

- яорN,lьi физис1,1ttlt,иllеских по,гребнос,гсй:

- норN,Iы поIерь IIри хоJIодной и ,т,еttловой обрабо,гке прс)дук,гOв]

- выход l,отовых б,цкlдi
- НОРN,Iы в:]аимо:за]\Iен'IеN,IОс'Ги прод_чктов Ilри приI,отоRJIении оJIюд;

- гребования Роспотребr,rадlзора в о,гношении загrрещённых продуктов и блrод,

,lсПО-IЬЗОВаlние которых \4O}Ite l, стать при,lиной Rо:]никновения желудочно-кишечного

,lt]O. IcBaII иrI и j1 и OTpilB" lcH ия.
] S. ll. rя обеспс.lен ия IIрL,е\Iс гве},{ttос ги llи,ганI]я родите:rсй (законных представителей)

,,s6,rр*iирl,кх сlб ассор,lи\{енте 1Iитаниrl рсбёнка. Вttвеtilивае,гся в приёмной (хо,п,ltе)

- l е_l\,к)Lцая tl н(лорп,tация :

- t;!.СДI]еВНОс N4eHK) основIIого (с]рI,анизогjалtного) питl1I{ия на сYтки с "чказанием

.'|;I\1еноваI_тия приеN,{а пищи" наи\,{снования б;rкl,цаt. \fассы порI(ИИ. Ка"ПОРИЙНОСТИ ПОР]]ИИl

- i],.ко\IенДLlции пО организаЦии здороt]Ого I1иl,аниЯ ;tе'ГеЙ.

. .). Iiри на,тичии де,гей в детскоl\{ саду, иNIеIOщих рекоN,{ендациI{ по специально},{_Y

,:l:1}{l1Ю. l] \{et]K) обяза.t е;lы]о вк.]IIоLlаrотся б:tю,,1|1 jIисrгиtIеск0l,о lIиl,ания.

. :{,), l]ьlлаtlа l-о.I.оRой llиLllи ра,]решIilетсrl 1,o.IbKo IIocjle IIро}]еilеI]ия контроля кошtиссией пс)

,зI]]о.llо заi орlани:JittlисЙ и KaLiCctBсl\,I гiитания. бракераiк}, l,отовой trрол5,кltии в составе

:J \Ic'tleC З-х че.rовек. l)езч_пьтаl,ы контроля регистрир.Ylотся в журнLlIе бракеража готовой

,lllIeBoйt продукции.
: i 1. Работа по орl,аIIизации т]итаниrI воспи],анников в груIпах осуществляется под

]' кOt]о;{с'ГВо\{ l]оспи'Га'Т'еJТ'I и ЗакЛЮЧае'Гся:

- :. jО']Jt1}Iиlr безопаснl,Ж УСjlOВий rrри подго,rOвке и во вре\{я приема пиrци;

- . iiloprrиp()Bit}{}lи K),,Ib l,),р}rо-гиI-tIсt{иLIеских гIавыков во вре},{я приема пищи детьми,

: - i ilрив,.lеt(|1-гь l]()clIt{ latlHtlKOi] ,]1Otliкojtbt{01,o образоват,еj]ьI,1ого учреждени,I к получениrо

,:цi1 i гrr'шеб:rока кагегс)риLlески запреIilае'ся. [Itтrца из пищеб'ока .IIетского cai{a

l;teTcrl при о1сYтс1вии I]осlIитаI-Iников I] Itоридорах и на Jiес,гницах. 1'епtпература r,орячей

,.-1II1 ll]]и выдаЧе Не ДОЛ)itНа превыша,l,ь 70"с,
: __. llромывка сто_цс)l] в груtlповых lIоN,tеLItениях произвоДИ'ГСЯ ГОРЯЧеЙ ВОДОЙ С МОЮЩИ!I

_ Jja l,Bt)\I до и пocJle ка}IijIOго прие\{а lIиlци,
* l lc-pe.t ра:Зrrа.тс-Ii ttиtтtи RостIи],ilнникаN1 \{.ll}дтшиli воспи,гате,rIь обя,зан:

- .,]tr\lbi l,i, с,г(), Iы горя,tей воj(ой с \{оtоLци\l средс IBO\l ,

- ,..1Tc_Ibl1() I]ыN,lы,гь р\,ки:
- :,--_lCTb специальную одсжду дJtrI по"цуLIения I,i раj]дачи lIпI]Iи,

- .]]tlВеТРИ'l'Ь l IоМешlенИе:
--Ji]lзllроtsаl,ь с,гоJIы в соответс,гвии с приеN,{оN,I I]и]ли,
. 

_ ] li сс,рI]ировке cTo.rIOB \rогуl'прив,Iекаться дети с З лет.
] ,, 1]о время раздаLlи IIиIци категор}{чески запрещаетс,I нахождение восl]итанников в

-, 
- :еtl i ttlit Jtlt,t е,
-. Jilrlьсвой ре)t(и\l в деl-скоl\1 0atд!," а TaKiKc lIри проведеliии массовых N{ероприятI{и с

.:] 1liCN{ ,,1етсй ос!,]цес,гR,rlяеl,ся с соб.]tlодеFIис\{ сjIсl,()Itощих l,ребований:

- -., шес,IвjlrIеl,сrt обеспеT ение IIитьевой водой" отIjечак)UIей обязатеjIьны]\{,гребованиям:

- ]]] llРОВе]IеFIии NIaccOBb]x N,Iероllриятий ,ltлlт,геrlьностьк) бо:tее 2 часов ка;кдый ребетiок

-,,i,eH бьтть обестiе,tен ;]tопо,r]ниl,е:lьно бl,ти.l]ирова}Iной пи,гьевой (негазированной) водой

- \1ьlш-ltеннOго 1Iроизводства. дневной запас котсlрой }]о вреN{я N,IероlrриятI,Iя ЛОЛЖеН

, _ , i{t]-lЯ'Гll }{е l\{eнee 1 .5 литра на о,цнt]го ре:бенка,
\ Оргltttl.t,заi{иrI I]}.{,гьевоl,о реж}{N,Iа про}зоjlитсrI с ИсПО.]tЬ:]ОванI]е\I киllяченнс,)и воды, при

- tsI1Il ссlб. tкljlениrI с-lс, t'\ I()пlих_ tрсбованиIi:
, ,..,Яl'П'ГЬ BO.rI}l НУ}КНО lIC N{e Нее ) l\{ИН}Т:

i]ззда,Iи jIе.гrI},I кllllячсная l]o;Iit ,]IojtжHa бьггь охлаждена до коN,lна,Iноli ,гепrпературЫ

, .,aреJс,гRенно ]з е\,{кости. гj{е она киlIятилась:



- .\IeHy воды в е\4кости д,пя её рАздаLIи }rеобходиr4о проRодить не рех{е, LIe\,{ через З часа.

.Iepe-t с\,Iеной кипяченой RОriЫ еN,{Кс)с,гL до.]litil{а [Iо,тностью освобожда,гься от остатков

r.iы. lIpo\{biBtiTbcrt Ij сооl-ве],с,гl]I,Iи с иFIстр\IкIlией п0 IlptlRt,l-rlaN,I N,{ы,гья кухоннOй посудь]"

.,tr,]|lCKИl]tl'rbcrl. BpeN4rI cNleнbi киllячеF{ой Rоды jIOJ}KHO отl\IеtIаться в графике. велсние

_ _ r_lp01.o ()С\/Iцес,lв,rlяе.l.ся детским садом в lIроизвоJIьной форме,
i -.). IioHтpo,ilb зit качество]\I I1итания (разнообразиеN,{), витаминизацией блюд. закладкой

']_]:l\ктоts питt}ниrI. ку"п}Ii{Llрной обработ,кой. выходсlл,t блюд, вкусоRь]N{И КаЧеСТВаМИ ПИrЦИ,

_,:i;1 Iilр}{ы\1 состOrIние\I пиrцеблока. прави,цьнос,гью хранения, соблюдение]ч1 сроков
-;_l. lll']t1llИи гrролуктоts Bo:]JIaI,aeTcrr на повара и LIJleHoB бракеражной комиссии детского

_.:. _,:,

] _ ,lлtOH lpojib органr.lзtlltии lIи,гаI-{иrI I]()сIttl,t,анникоts" соб,'lIОДениrI N{OHK) осуществляет

. . J_l\ K)ll1l4l'l .'iеТсКИ\4 Ct1.'1O\,{,

J 3_ropoBbe восIIитанн1IItов

-,:1.Iьг;lтов в xt,ypHEL]l в оl,ноIпснии _:]иц с теN,Iпераl,урой тела з7.i,С и выlJlе в IIелях учета

],: П]]ОВС_lении tlротивоэгIиде\,rI]Llеских lt,lероприятий. Jlица с признакаN,lи инфекционньш

, '. l.,BaHlti,t R детскиЙ с,.а,][ TIC ,:10ll)'CKillO'l'C'l.

,-..З1l]\I ii tiнфорNrироlза,l,ь восI]I{,га,геjIеLf о каких-,цибо изlIенениях, произоLшедIIJих в его

- , .,я]II1T1 зjlоровьrl до\,{it.

-] _1 , i;к".Jнев[{ыiI \rтренний llpиeN,r jIе,гей проводится воспитаl,еляN{и и (или) медицинским
-..' 

'Hllцi]\I. коl]ОрЬ]с jlо'Цжны опрашиRаТЬ ро.]1иТеJТей о состоянии ЗДороВЬя ДеТей, а Так}ке

- :t] lTlTb бесксlнтак,гн\/ю терl\4оN4етрию. ЗаболевlIIие дети. а такх(е дети с подозрением на

, ,:]i]J ]Iн(ЬекlIj]огtFIOго забоjtеRаI-Iиr] к tIосещениIо не допускаются,
_ - -1.1l Вы}IВ-Iсн].{ll i]ОсПи'iiu]нИкОВ с IlриЗнакаN{и ИнфекционНЬж ЗабоЛеВаний

- _ ,.il;1 lgрtiЫ\'1 I.1. ltlIlIIeLIHbTN{и. tlОВышеl]нОIi 'Ге\llIераТJ_рой ТеJа) необхоДипlсl

_ .l'i.. i tllге-tьно изс)лироваI,ь с N{о\,1ен,га выявJlе}lиr{ указан}Iых l1ризнаков до приезда
- ,: Ь] скорой (неtl.г:tояtноЙ) медицинской поN4ощи -llибо прибь],гия родитеjIей (законных

_ ., , -lBI] l С,lей ).

- ] _} ret]Oз\,IoiкHoc],и прихода ре.бенка по бо-rезни или дру:_:Й 
_1lважительной 

приLIине

j lr] (законные lli]едс,I,ави,гс"пи) доJI)liFIь] сооощI1,1,Ь 13 дс,l скиlI ca.L{.

aiIlсние ]1е,гского caJla воспи,l,анникаN,lи в сл\,t[,lе, ес]Iи ребенок бы"1 в KOHTaI\Tе с

: .: .,1 ( OVID- l9" ,]IoII,vcкae гся Ilp1,1 tlаjtиrIии \{e]{иrll]HcкoI'o :]аК,iIК)t{еl-iИЯ l]pal{a Об

_ _ з;]11 \1с]],}.1 цинсiiих fIротивопока]а}iиIi ЛJtrl ГIРебЫВаНИrI В ДеТСКО\'I СаДУ,

] ... iя\ сбсреiltетлиr] Ll укреll.]Iения здороIJья воспI,Iта}tн],{коВ llровOj.(итсrl :

. -,i.,.1_1b ,Ja санитар}{ыN{ сос,гоянi,lеlv{ и со/Iерх{аниеN{ собственной территории и всех

: -:. ,-'ts _lетского сада. :]а собJrюдением правил Jтичной гиt-иены jIицами, находящиN{ися в

,::l ,- Jliilllя пl]офиjlilк,l,ит]еских и противоэпидеN4ических NIероПриятиЙ и кон,гроЛь За иХ

_ _ -)L! \l.

-: lI0 О]]Г'lLI].]зilциl.] и цроl]елени]о \{ерогrриrlтиIi по дезинфекции, дезинсекции и

,,:_::-l1lI. llpo гиt]ок,llе1llевых (irкарици;tнь]х) обрабOток и контро,llь за их проведением]

.l]Ь] В[)сtlиtаF{ников с цеjIыо выrlвлениrl инфекционных забОIIеваниЙ (в,гоl,t чиOле на

. : ,-J ] ) прлt пос1,)-llJIении l] де,гский сал.. а также в сJIучаях, Yстановленных
, -*li_lbC гво\,1 в сфере охрt]ны з.ilороt]ьяl

], -;Н11 j|lЦll}t профиJtакl,ичсских ос]\{оl,ров r]ос]Iи,t,анникоR и проведение

_li, l }ILICC KI{X ПриВI]r]ок;

_ ,.J.la, Icil1.1c восllиl-днникоl] в со0l,ветс,гвии с ЗакrlЮLIение\I о принад,пех(ности

_ ._Jllt]t)_Ie l,tIL,0,0 к \,1с,i(ицинскоI-] l,pvlI1]e д-iIя заF{я,гиЙ d)изи'IеСкОЙ К) jIЬТ_vРОЙ;

,:l i1})()tЗ11}IliС и коFI,гро]Iь ,]zt орI,аlIи:Jацtтей l1роцесса фиЗического воспитания и

_ t:l ,lJ\1 \,1ероItриЯIий по физll,tеской ку.;tьтчре в завilсиN"Iости от поjта, возраста и



сr_lС ГОЯНИя здоровья: :]а сос,гояниеN,{ и содер}каниеN{ \,{ecl, заI{яl,ий физической rtу,пьтl,рой; за

. i lIrцебjtоксlN,{ и питаниеN,l восIIит,аIJников;

- н|1]наче}{ие NrсрOприя,тий по зalкалиl]аниIо. которые организ),ются с соI,JIасия ролителей

].1ко}tFIых 1lре,ltстtlt]и,lе,псй) и lIроRо.]]яl,ся с Yче,го\,{ состо,Iния здоровья восIIитанников,

- рабога п0 il)ор\{ировii},tиIо злороt]ого образ,i )I{изтiи и реализаIIия техно-погий сберехiения

_ it )}]O В ЬЯt i

- \0ГlТРОj]ь ,]а собJIюдением правиjI JиL]н()й гигие}{ы,

- 3.IJ це:tях прелотВраIцения и расIlросТранения инфекционных и неинфекционных

.lIli{евых отрав-ltений срели воспи,ганников в jIeTcKoM саду проl]одится:

- -,^.е.|lневная влажная \,борка по\{еlцсний с применением моюrцих и дезинфицируюших

_:]е_lс гв" разреI]Iеt{}tых к испо,ть:]овilник) в дстских образовательных организациях,

illабсlrка.I{Rер}]ьП Р),'.rск. порYчней. t]ьiк.lIк)ча,геjIей С испоJьзоВание\{ дезинфицирующих

_, !-1l lIf .

- J /Iie, IH e BH oe 1l1lез3араживiII{ие сани,l ilр нс)-,l,ех ничL]ского обор)-довани я ]

- \lЬТТЬё I,tl'PYmeK ехtсjlFIеIзно в K0I{l1e ,]tня,

- raнераJ]ь;ая уборка llоN4еlценИй с прип,tеНеtlиеN,I \,{ок)пIиХ и лезинd]ицир)Iюirlих срелств FIe

,,.,,]ie о.]ного ра:]а в N,{ссяц]

- J\lенапосте"тьнOго беJIья и lIо,цотенеll по N,Iepc заI,ря:зненriя. IJo не реже 1-r,O раза в 7 лнейl

- ..,,-1ссttечегrие 1.рчllповой изоjIяции с l1роведение\l L}сех заня,i,ий в по\,{ещениях гру]lповой

1:aiiKl] и (иjIи) на о,гкрь1,1,0N,I возJ\Iхе оl,де.цьt{о о1, jiр)iгих гру]lllоt]ых ,Iчеек.

- \]сi]Oприя гия IlO lli]ело,l,вращеник) поrlв,пеI{иrt ts гIоNIещеI{иях насекомых. грыз}/но]] и

- ,"_I0I] их жизнсдеятеjlьносl,и:
- ,.;кеГо;(Но. ts весснний период. в песочницах орI,анизовываеl,ся проведение полной с\{ень]

J c KLl " котор ыIi .,Io.] I }ic H соответство ts ать гi4 I,и ениLI ески]\,l норN{tlтивам ;

.iе.]оП\.скаеТс'lt,{сllОJIЬЗОВаниеДЛЯоtIисТкИТерриТориИо'l.снеГахи]\{иЧескихреаГен"ГоВ;
- :,сiнтро,пь и с}]освременное удаление плодоносяш(их ядовитыми плодами деревьев и

- i:lрников на герриl,ории ilс,гского сада;
.,i]t)ВеГри]зLlt{},1сВ].р\'ItIlоВыхГIо\,1еItlе}Iи'tх\'{И}{I'I\1чNIДВараЗаВДенЬПоN'{аКсиN{УN{з0

,]Ч\ i с форrлироваI]ие\,l сквозIlrli(а. t{O tt огс\тсll]ии вос]ti{тLlн}{иков, и закalнчиваетс,{ за

,iL]ijl.it до прихода воспитан}iикоR. IIри провс,lриl]аниI] ДОIl]"СКаСтся KpaTKoBpe\{eHHoe

-:lilБ€НI]€ те\I1lерtl,г,Yры Rо:]]1у"ха в Il0\,{еtцеFIиli, но FIe бо,itее ,leN,l на 2оС:

-. 1iО\lеЩеНиях ttйоянттог:о пребывания воспитанникоIJ дJIя дезиНфекuиИ воздушноЙ

,,]a_Lbt испоJlьзук) гся приборь1 по обеззараiкиtsаниIо воз.rl)Ха.

наимеяование по[lещения

,, ill0вая (l.тгровая), иl,ровая коNll{а,га
, 

: JUIения), гtоплеrrlениrI j{ля заня],ий дл,I

- ;;т clr- 3-х до 7-л,tи .]leT

l-. ji't]bTL'J-lя;-Iе,l сЙ от jt-x до 7-NlИ,'Iel

Рэз:евапка

дЦ,опустl,tr,l irll
теN{пе|)а,гур2r

вtlздухir (ОС)

2\-24

19-21

2| -21

()тносrrl,ел ьнitя
в"лаиiносl,ь
ВОЗДУХа, 7о

40_60 i0

0,i

40_60 ()

FJ с-цччае возник}iовенt{я l,pyllllOBыX инфекционнь]х и неинфекtiионньш заболеваний,

--:]]]lliных ситуаций в работе систеN{ эJlек,гроснабжетlия" теllлоснабiltеF]ия. Во]lос}{эLl/кения,

-_,]0гве.r[енi{я. t,схно,lо]-t1Llеског0 и хо,цодиjIьного оборl,дования. которыс создак)т },гроз),

:l ilKHOlJC]tLiri и расllрос,грitнсн1.1я tлttфекц1.1сll]I{ых забо.]lс}заFIий и о,rрав.]IениЙ. :]аtsе.-1),ющI{i]

_ J]iIl\1 cil]{O\1 B -Iellc!lI.Ic:lt]}'x l]ac()lJ с \{о\{еFIl,а Rыяl]JlсI{иrl ит-IфорNIирvеr,герl]иториаJьньIе
. _lilbi фс,,1срit.ltьноl о OpI aH[L исII0jlни,lс.ilьilоIi в.I|1сl,и. ос\'lЦеСIВ,:IЯК)lIlеI'О феlеРа,rЬНЫЙl

л3

Скорость
движенлlя

воздYха, пr/с (не
бо"пее)



-, l:tрственный санитарно-эпиj{еN{ио]IоГиtIеский нв,lIзоР, и обеспеЧиваеТ проведение

_.::, i;tpHо_проl,ивоэIIрlде\{ических (rlросРилактиLIеских) л,rероrrрlаятий.
_ . Lc_ltT }. ВосI]и'l'tlН]_Iика есТЬ а_llЛерГия иjrи дрУгИе ОсобеН}"lОсТи ЗДороВЬЯ и рLlзtsиТия. 

'Го

_ '_-)[\_llITc.rlLi (зi1коЕ{l{ь]е IIредс,l,ави],сrли) :1о-lжLIы II()с,l,ави,гь в изI]есl,н()сl,ь в()сIIитатеJIя"

_ ..1_il]i{сliOг,() рабо,гi.ttlка 1,1 ]Il]с;{сtс,l,аRиI,ь с()(]гRе,t cl,i]),lOILlee \4едиl{инскс)е:зак_rlIоLIение.

_ , з.тсl вис одежды и обYви ребёF{ка вре]\{ени гола и те\{пературе воздуха. возрас,гным и

,,_,_BII.J\,aTI6HLIN,1 особсннос.гям (одежда не должна быть с:rишкоN,{ ВеЛИКа: ОбУВЬ ДО,rIЖНа

_ ,.нII\lагься и наJ.сlrаться).

- ] Роди.r.ели (:]аконные lIредставители) обязалтr,l приводI-tть воспитанников в опрятноN,i

_j. чr]сlой о.цс-ждс и обуви. У них lilo"]lxtны быть сптснная одеlItда и обувь, расческа.
. ,.Ijвнliя 

форr,та tф1,1,бо_rка, ш]о1],l,ь1 ll LIeuIKи).

- ., ]lтrlой rt в \,tOцpvl{) ]lогоj(), реко\lс}lлуе,l,ся. LIтобы у восI]итанников были запасные

_ ,]a ВаРе.,ККи I] одежда. В лет,ний период t]o вреNlя прогулки обязателtен головной убор,

- . * Irt _lите:тяrц (заксit{ным Ilредсl,авI{],е,,tяпt) рекомендуется ежедневно проверять

_ .jг;Ii}i\lge паке,],ов с одеждOй" а 1,акже сженедельно N4енять компJIект спортивноI"I

.-.:..lbТ. в 1.Iе"rlях собJrIодеFIия правил гигиены.
- ] i]OJri i.сJяN{ (:законным пре,r{сIави],еjrял,т) peкoN,{eн,l,i\,e гся Irромаркировать BеIIILI

_ ,.;IтaiLlниКа (инициа:rаl,rи) вО и:]бсжание lltl герtl ИlИ C;lyt1;1;rruoгo об\lена с др\ гiI\1

-,';,jко\1 . 1);tеiriла храF{итсrt в иI-1,11ивидуаJtьFrоNI LUкафчике восIIитанника в раздевальной
:1.1 le. 3а 1,i,epro не гlро\lilркирOвaIннойI одеrкды и обуви j{е,rск],1й сал ответственнос,ги не

_-:.,
_ .-, Рсг'таtrlсrt.t Проtsеj]еFlия МероПриltтий. llосВяrtlеНных flriЮ роЖДенИя ВосПиТаНника, а

, -.:-:..' llереченЬ Не]{ОПУС'ГИ}'{Ьж угощениЙ обсуrкдае,гся роди,геJями (законными

- lс lilви,I-е,IIяNlи) с воспиl,ателяN,{и заранее.
Родllt,е.:ти (закс,ll+ные ltредс,гави,ге,ци) обязаFIьl соблюдать чистот)r в зданИи детскогО

, ..l II HL1 c1,o территорИш. береlitнсl отFiоситЬся к имуЩеству детского сада и приучать к

.-,, lJOcllи,гLIFIIIи ков,
i ( )ilectlc.IeHIlc бе]опаснOсr,rr
: l)t].l]{ТеJlи (закOнrlТ,tе IlРеДс,гавиге.lи) ло.rrжIJы cBoeвl]eN{eнHo сообщать воспитателям
, .. об изN{еLiен],]И FroN,{epa те-цефона. фактичесКог0 ttiцреса проживанИя и места рабоrьl.

. _ .f.rя обесItе.lеltия безсlrlасtлсlс ги ВОсliиТаIIнИк ГIерехоДиТ ГIО:{ с)'Г]]е'ГсТВеннОсТЬ

- ,.;1та-l еля ,го,]lько в \{ON,le1{l, гIере,цаLtи егс) из ру,к lr рYки роди,ге"цсЙ (закс,lнньгl
- 
-- ,.r;lgц,1 е,]ей) LI ,гакиN4 же образом t]озRращается По,'l ol-BeTcTI]eHHoOTb родите;IеIi

,, :,, HHb]x Ilре.ilставLI,ге-rlеI1) обратно.
-, ] i] c-tt,.Tae опасности. грозяU]ей ребенк.ч со сторотrы забираюш{его в:]рослого (нетрезвt-lе

- _ llЯi titlC. l1porlB.tL]}jLle аr,рессиl] и ,t,. j{.), восIlита,ге,rlь t{N,iee] право не ol,J{aТb ребенка.
,,,l-.l--]cHL:lO сообща,гЬ в Itолиl(и}О пtt ,гелеd]оНу 102. ВосllитанГtика необХО.lIИ\,IО ОПРеДеJIИТI)

',- ; т найшIи N,I ро,Цственникаl\,I.
- i]o избежание несчастных сjlучаев РОДИ'I'еrIЯN,{ (законнып,т предс,гавит,еляit,t) необходимо
, зjl]яl-ь соJ1ерхtи\{ое карманов в одсжде детей на наличие опасных предметов.

.] JiОРI]LIеСКи 3апрещается приносить в детский сад ос1,рые, ре}кущие. стеклянные

, _\1сты. а ,Iaк)ic NlejIKиe ПРеilN,IеТы (бr,слtнки, пуговицы и т, п.). таблетки и другие

- :' _llrС]'t]еLIНые CPelilC'I Вa1.

] ] Нс peкoN{eFIlrly'c- ГСя надсвать несоIJерrrrс}{ноJIс,гне\,I}, воспитанникУ золо,гые И

--::,iряныс ),краLше}tия. ,{i.IBaTb с сtlбой дорогостояILlие игрушки, ьтобиj]ьные теjlефоны- а

:,-Tr". иl,р\rIпки. и\lитирYtощис ор},)ltие, За зсl:lсl,гьtе и серебряные вещи, а также за

]-]IостояLцие предl'{е,t i,t Деt'СКИй сад о,I,ветсl,вс}j}]ос,ги lie несс,г,

,:.fсIIiа_L-т(.я давать воспи,ганник),с собOлi в деiсttий сад сотоlзый гелефон. так KtlK э,го

-_-, I К нар\,IпениЮ [lроцессаобрitзования и воспи,гLlния ребенка,
.ог()iзые t.е_пс(,lсlгтьt. I{ахо.rlяulиеся )l восllиl,а}{никOв" .це,гскиЙ СаД O]t]eTcT'BeHHocTIi l-ie

.--,.'

,/0



. эсJ0Ilэснос,гь tsосllи,I,ilнникоR в Дс'ГсКОIчI салу обесIIечивается слелующим ко}{понентом

,\f'

гrl\-.r.пLтQ( /-т/гIjrlгIи.t,;ttrия с Rьтх()хоN,{ } 
-^-"I охраны с- ..:.il\i&Тltl{еская гIоiк[lрЕIая сигнilJtизация с ВыходоN,{ на rlyj]b], пожарноr

''lВы\{ОПоВеlцеl{ие\'IВс'lI\.ЧаеВОЗl{иКНоВенИяllо}I(ара:
.lь.а i.рсlj.жной сi]гна.]]и3аI]ии с llрямы\,{ выхолоN,{ }Ia II}r-[bT ВЫЗОВа ГРУППЫ бЫСТРОГСl

. , . i] t) tJ itГII] }l ,

- _J ]rtеtзtlое вреNIя lIропуск lз;tс,I,скLlй саД ОСYШ{lrствJlяет деili)iрныЙ, в ночное время

_,,iIacl{Ocl,b oTReLlae,l, с,горож,

, .., ,]ез разрешеrrия ал\"{инистраllии,

' 3эtlрещается въе:}л на 1,ерриториIо детского сада,
. 1Lри парксlвке .циLIt{оГо aR1,0],pa}{ctIOp,Ia необходиN,Iо оставJIять свободны\,I подъезд к

. .1\1 -L]lri tj-bc.J,ila r] выс,:tлil сjI\-жебноl-о грtlнсIIорта на террIr,гс)рию iilетского сада,

Вс'т1.'tаеllОхittра"tlВill]ИиИjlр}'Гихсl.лlхийныХбелствийВосIlи,Та.ГеjIЬдеТскоГосаДаВ
- :,\ iO оllередь ltриl]t,]N,Iаеl,Nlсры по сllасеr{ик) ](eTeli Гр\,пlIы,

] _ 11ри во:]никноtjении IIожара воспитilнники не:]аN{ед.|Iи,геJIьно эвакуируlотся из

, :..шен]{я (соl.ласно ILцану эвак},аr\ии) в безоrrасное N,{ecTo.

] . l Iprl ttсlJlучении ]]оспи,ганн}IкоN,t 
,I,равN,{ы ему оказывается первая помошlь, устраняется

._,,tlc t вие повреж/цак)шIих фаrк,горов, угрожаюшdих жt{зни и здороRью, вызывается

, _,TliITHcKarl ссс,rра. ,rри нсобiо;lиl\lос,l,и восIIи,I,аI]IJик ,гранспортируеl,ся в медиI{инский

,.г]С l. вьt.Jьl}litе1-Ся скораЯ IIО\l0Шit,. инфорllаtцИrt сообIItаеl,ся ,],1ведук)щеN4\: детскI{\,{

. __\1 (]lpi] cltl L)I.cvIс1,1]ии,, и}lо\I\I ]lо,:I)ti}{ос,гI-IОNI\'JIИl[\i). а также роди,геiTN,I (:]аконны\4

,- 
-a I.ilзtl,l c_lr1\I ),

. * В c,lvLli.le поrIв.IениЯ неисlIравНос,ги В работе коN,Illьютера. принтера, электронных

----.Гв обr-ченl.тя. \,I.YзыкальноЙ апriаратуры (пооторонний шум, искрение и :]апах гари)

. 
. 11_1 :IclBaHIle оl,к,lIlоLIается 0т эJlекl,рической сети и сообщается об этом заведуюLце]Vtу

|,]'1с i ВО\1 .

] ] 1] cjlYIlae V1.1]озы и.]I}i возtlикновения очаl,а oTIacнo1,o воздеЙствия техногенного

l ,,ll, iCpi1. \,1,1]озы и,l1,I ltp[it]ejleHt{rI в исIIо_IIнеt{Llе ,гсррористиLIеского ак,га следует

: Зrl-tс'ГI]()ва,l ься coo1,1}cl,cTl]YtOi]lиNl1,1 и}iсIрYкция\lи и П,ланоп,t эвак}IаL{ии,

: ' L Lo окончалII]и Дейiс1.1]и'I фаКТОроI] аВарИйной си.r.у.аЦиИ ВосПИТаТе'r]Ь ПроВеряеТ По

_.,:;к\ на,]иLIие ввсренньж еN,I!, воспи,ганников. 11ри обнаружении отсутствуюших

'], i i-{ Т1 \Iае'Г незаN{ед,lIи,геjIьн0 опера,гив ные меры,

о. Прirва BocпtIтaH}IllKoB

..jlетскиl.tса..{реа-ПИз\'еl.ПраВО;lеТеliпаобраЗОtstlt{ие.r.араНГироВанНL]еIос-чларс.ГВОN,{.
] tJ о спt.lтанt{ Ll кt]. t ]осе l цаю шlr] е детс ltи I'i с а,ц. I,] \,{e iоl, гI раво :

-:,i Il}]eДOcTaвjlel]Ite \'сjlоВиLi .l1,ця обучст]иrI, разFIостороннсе ра:]tsитие с yaIeToN,I возрас,гных

, l1н.li{I]п.]{\-а]Iь}lых 0сOбеl{}l()с,l,ей1 их IlсихофиЗt{LIескоl о l1i,зRития и состояния злоровья,

,:HfllBI'IJ}la,lbI.tыx во:]l\tо}it}{остеЙ, особых образовtlгеjIьных по,т,ребностей, обеспечиваюпlих

rulррекцик) нарYшениЙ развитиrI и социальную адаптацик) воспитанников, в ToN{ чIlсJrе

зосПиТанникоВсоГраниЧенныN'{иВоЗ\'1о}itFlосl'я]\,lи:]ДороВЬя;
- на1 ува}Iiение LIejIOtjcLlecкol-o дос]тоинс,гва, заLцит\, от всех фор, физического и

;,aT.IxиLlecKoI.0 наси,]lиrl" о,г оскорбления JиLIносrи. охрану iкиЗни и здоровья]

-lIa Ilo,rIb:]OllaHlle. ts yc,гi1}loB-]Ie}l1,1o\I локальLiыми ак,гами порядке, оздоровитеjIьной

;1нфрасl,рук1),рой" сlбъек,гаr,ти к),Jьтуры и объектаlvи спор,га, необходиN,Iы\{и _Yчебнь1\,{и

.]особия\{И. среj{ства\{и обYченИя и восI11,1,]'аниrI. и}{фОрN{аI]ионнЬП,IИ РеСУРСа\"1И:

-насВоеВре\{еНноеlIрохохtДеНИекО\,{П.ilексноl.ОПсихоjIОI.о-N,IеДико-пеДаГоГическоГО
обследования в це.|lях выяв"пе}{ия И ранней диагнос,l ики в разRитии Il (и,liи) состояний

.lекоN,{пе}] саl{и и:
соо,гветс гвии с

особенностrl\,{ и,-на ilоjt\rчени е llе,l[аl,оI,ической, N,{L,дицинсltой и сOt\иа,]IьtI OIi по\{оtIIи R

образовате-iIьны\,Iи llотребнос1,,lN,lи" возрttстны\,{и и

сОс'ГOяtlИс\{сО\'Iа.I.Иt-lсскоГоиГtерВrIО-ТtсихиLIесliоI.О]До

t{FIдивидчаjIьными

роRья де,геr,i:

r'/



- cjl} LIae i]еоa].\оiitl\{остИ и с согJltlсi4я РО,r{Иl'еJlей (законньтх представителей)

сllитан}lиков, и iia основании рекОNIеI]l1tiIIий IIсихо,:Iого-N4едико-педагогической

_]\Iиссии. обу,чсние 1lО алаiIтироВа[Iной образовательной проI,раN,{N,{е дошко,цьногt)

1разовани:t]

-::э разt]и,глiе творчесltих способнос,гей и ин,гсресоt], вкJючая _Yътастие ]] конкурсах"

]Iс'ГаВках. с\{отрах. фlr:зкуirь,гурно-спор,ГI{вных N,{еропри,Iт[{ях, в ,,о", чцс-lе в официальных

, i о р l и l]]l ь] х с оре t]}I оRLlниях и .црчI,их \4 ас с о tjы,\ \{ероllрия1 и,rх :

-]1аltООtt{ре}IИе:]i1}lсlIехивобрitзсlва'ГеjIЬiIОл'I.1.t]орЧеской.сГ{Ор.ГиВнойле'rТеЛЬНосТи;
- i]at iI(),1\,1]eHl.ic ]tollOjl}{t,[,I е.rIыlыХ ilflра.зовагеjlьных \,cJt\ l ,

-. IIоо щренlIе и дtrсцIrпJIIt н aprroe во J,{ейст BIl е

-1.N4ерылисrIиПЛинарНоГоВЗЬlсканиякRосПиТанникаМДе'IскоГосаДанеПри]\'IеняЮТся'
- ], Ilриiчtенение (lизи.lеского и (или) гtсихического насилия по отнопIению к

Jосtl t,lTAH никtl\{ не доп.Yскается,

- ]. /Jисltиtt.tиl{il в ,teTcKoM саду полilерiltивает,с,t на основе уважения человеческого

_ iо с-гои н с l Rа вс е х ),al Llc,II] и Kc)B образо ваr,гс, I ь L{ьIх tll,tlо lпеrtий,

= -i. IlооrцреtILrе восIти1,11I]l{I{коts за },сIIехи в сlбразоватеJrьной, спортивной, т,вор,lеской

_lея.t.с,Jlьtlости прово]II],гсrt IIо и,],оI,аN,l KogltуpcoB. сс,lревнованиIi и др),гих птероприятий в

i]Ii.le вруLIет,{иrт граl{от. дlII],rl0\{оts. б-цагодарс,t,всl{ных IIисе},{, llодарков,

8. З а rцlr r, а н е с о в е р ш е I{Il 0 J I е], н It х в 0 спrlтit н н и к 0 l}

S,1. СrrорНые tT конф,Iиктные ситYациИ ну}кнО разрешать 
,гоjIько в отсутствии jIетей,

S.]. ts це-|1rlх заILIи,I,ьI прав BoclIиTilHFtI,]KOB itе,гского са,{а их роi{иl,сJlи (:законные

ll1]e-lc,l аl]ti,ге-]t,l) cilN{OC1,()ri,le,tbFi0 I,IjII,I rjlсрс,] сiзOих lIрс:lс,гi1}]и,rеJей впрtlве:

_ нllпраtJti],ь 1з 1;рlLlLlы \l1раl],,tения 0бра]ования обраiJi,ение о r{ар},u]ении и (и,itи) },щеN,IJIении

11pitB. сI]об0, 1 и соrll{альных l-аранr,итi нссоверrшенFIо"пе,гних I]оспитаннlIков:

- исlIоjIьзOвalть не ,]аIlрещенные 3аконодara.,'Ua''Uопо Российской Федерации иные способь]

jilщитьI cBoI,1x IlpaB и законных интересOв

8.з. ts случае прекраIl]еНия деr1телЬнос1И дL,тскогО сада, аннУ-rIирования соответствующеи

,IиI{ензии" .,,.,рaлu;ra,"ь обеспеtIивае,г перевод несовершIеннолетних воспитанников с

JоГ]Iitсt{rl tlx l]оlциl,е.пt,I-] (законнь]х Itре.цс,гавителеri) в др.у],ие лошкольные образовательные

оргLiIIизаlL\иl]" ос\,lцссl,t]_;IrlIошlие обрtiзOвii,l,еj,lьн)к) дея геjlьнооть по образоваIеJтьны\,{

проl,раN,I\{а\t ilt""nt.",o,""" образоваrнttя, I {оря;tок t,l ус"]lовI,Iя осушiествJIения такого

ПереВоДа-Yс,ГаL{аВЛиВillt)rся\lЧре/rJи.l.еjlе\'iilе.tскt]l.Осаl]iа.
8.4. Нессlвершенно.rlсrijи\1 восlIt].ганникаN{" испытываIоUIиI\{ трудности в освоении

llрtlграь,rrrы, соци&цьFIой аj{аtlтации и раjJвиl,ии окtlзьiвается педагогиЧеская, \,Iедицинская

Ilt]\{olllb на ос}{ован}lи заяв.пения и-ци соl,ласия в Itисьпrет{ной форпrе их родителеIi

( зtlкон}l ых 1lрелстtlвl] гс,tcti),

8.5. l lроtзе.rtегtие Ko\4Il]leKcHOl о IIси\о.цоi о-мслиriо-llе,{а],огиLIеского обследования

несовсрLIIсlIF{о_]Iе,I,них RосlIитаннпков j{jlrI c1]OeBpe\,leHHo1,o i]ыявлеI{ия особенностей в

физичсскоьt и 1и,rlл) IIсихиLtескоМ разви lиИ и 1и;tи) о1к,понений в повеitеl]ии дс1ей

Ос).IцесТВ.ll'Iе.Iс'tlIсИх()iiоГо.N,lеj,tИкО-llс,r{а].ОГиL{9скиN,{коtIсИjIиу\lоN'I'
9. Соr,рулIIичесl,во с родlIтелями
9.1. РаботникИ деl,скогО сада ДО,цХtНЫ сотрудничатЬ с родитеjrяNIи (законнып,ти

Il редставиТе-пяп,lи ) несоверrшеннOл етних вос питанников,

9,2, I)оли,гс.tь (заксlнньiй tтредс,гавите:tь) дол}кен пол),чать rтоддерх(ку администрilции,

lIe.](al,g],j.tLIccKиx рабо1 tIиков tlO всех Iз0llрOсаl\{, касаюIци\,{ся воспитания ребенка,

9.3,Itаждьrй рtlдиr,е;It, ( закоьtltый ttpc,lc г;tвIi,геjIь) l4Nlee,l,rIpaBo:

- даl,ь ребснк) .цс)шко,пьное обрliзоt]i]},lие;

- llрини},{а,гь ак,l,ивtlOе YLIасlие в обра:зоваrельной дея,геjIьt{ос-ги деl]ского сада:

- быгь избрагrrrым ts ко,lлегиаjtьные орl,а}{ь] )/tIрав"rrения детского cai(a;

-llojlyllal.b информаuию о всех виi(ах l[.]lанируеN1ьlх обс,цедований (психологиLIеских,

психолого-гIеilаt,огиLIескt{х) восllи,ганника. давать соl"ilасие tla ПРОВеi{ение иJ]и учас,rие в



]анныХ OC)c_rIe;,lOBat,I 1,1rlx. о,l,ка,]il,гься о1' llрOlзсде}]и я или _YаIасти,I R них, получать

}.1нфорN,{ациI() о pe.з\,.t], l,il,i,Llx lIроведенных обсJlсll1ований восIIи,ганника,

-rlрисVl.сl.во Rать i,pu обс,rlеitоваI{и и восIlи,ганника lIсихоJ,Iого-l\{елико-педагогической

tiомиссией. обсчждении резу,,Iь,га,гOв 0бсJIедовани,I и рекомендаций, подученных по

рез,YльтатаN,I 0бс,педО]]анлlя" В1,Iска|]ыВАIь свOе N{нение относитеЛьно преjlх'iгае},Iых условий

лjIя орI,анизаl{ии восllитiltlия восlIитанника]

- вносить IIред,rIожения по рLlбо,ге с l{есовершIенноjlетниN,lи восlIи,ганникаNIиl

-требовать ч}lal)кl]тель}]с)],о оl-ноIIlеt{и,I к ребенку;
-заLци]цать рсбеlIка оl всех форм физl,iчесttого и ltсихиI{сско],о нilсиIlия, небрежного,

гnrбrlt () () ГtjUILIL'}{IIя к 1,1e\l\l:, н., ",
-llО-:t\lЧаТьВ)'с.ГаНОВ.ltс1-1нО\l:]акОFIОN,Il1оряДкеКоl\{пенсаЦииLIас'ГипЛаТы.ВЗиМаех,{оиЗа
rrрис]\,rоl,р I] yxO,r{ Bocltиl,aHT{I{KO13 R 7Щетско\t сад1,:

-на справедjIиtsое реtпение конd)ликl,ов,

9.4. К rrс)дагога\,; I,рYпllы необходиlvlо обрашаться на кВы>, по имени и отчеству,

независи\.1о от Ro3pi1cla, спокоиныN,т тоном, Спорньте и конфлик1ные ситуации ну}кно

рil]рсшать TOjibKO ts 0,гс\,тсl,вlIt{ ROcIlLI гаL{t{иков rIyTeN,{ обращения в коN,IисOию по

уl]ег)IjлирOtзLltI}.I1() cIlO1]otJ \{exi.]i) ),час,rнI,iка\lи образова,гельных отношений, созданной в

детск0\{ сад).
9.5. Родите_iIи рсбенка обязilны соб,ttодаl,L нас,гоящие [1равила вн,ч]*реннего распорядка

воспитанНиков .-{el,cKOI,o сад'l, BыllO_]H,t],b lзu^e ,ч-'СJlоВия, содерхiаU_(иес,I в ланнох,{ локальном

ilкTe. l]осещагь гр\,llповыL, родl,{1 е-lьсltие собра}Iия в Jielcкo\r ca;lly,

1 0. Родrrтельсtiil rI п.-l ilTtl,

10.1. Irо:цi.гсльская l1-1ilTa1 :]il llpi.]c\IOl]] и \xoj1 'за.]{е,гь]\,1},1-],tIl1зLt,lI,Iда\{и- де,гь\,iи-сироl,а1\,{и и

де'ьN'и. OстitвlIlLl\Il]сrI без поllеI]ет1ti; р.,.tи'ге.псЙ" а l,aK)lte за ле,гьN{и с туберку"r]е:]ноIi

и tI,1,оксикill{ие11- tt с R,J I,1 \Itiel,cя,

10,2. l)о,,tигс:tь (законttьтii llре]lсl,illJI,i'ге.lь). I,1\Iеtош(ий трех и бо:тее несоверIUеннолетних

j\еlеЙ. и\lее,I право HLl rlрсдос]'&В,Iс-НИс 700,'о -tЬt-Оты ]lo роди,гсльской IIлате,

10.3. Jiьго.t-lt в раз\lере 45% от }сlанов,|tеннOй },чреjци,ге,цеN{ роjlи,гельской платы

предосl.ав_r]яе,гсrl воспитанникаN,I с ограниLIенныl\{и во:]N{ожнOст,IN{и здоровья (лалее - овз),

осВаиВаюЩи\,lиаДаП.ГироВаFIнЬlеосНоВ}IыеобразоватеЛЬныеПроГраМ\'1ыДоlпкоЛЬноГ()
образованио. u u.-n", оl,ru"r,,uuии бесrIлатного дt}_ухра:]ового lIитаF{ия (зав,грак и полдник),

()снсlваниеr,t .lц,ll}l ilредOсlLlRJlсIl11я -rlbI,o,I,ы явJяеl,ся зак,rIIоLIение llсихолого-медико_

педагогической ко\lt.ссиr1 об устаtтовJlсI,Iии сl,аl},са ребенка с ОВЗ и прика] руководителя

леl.скоIо сада оa) орга}l1.1зt1IIии о lIрсl(ос,Iавjlении ребенку с ОвЗ бесп,ltатного двухр,tзовоI,О

Пиl.ани'].ФиrtансироВilниерасхOilОRНаорГLlНизаI{иlОбесгl:rаr.rноГоДВуХр.[]оВоГоПиТаF{ия
(завr.рак и поiдник) востtиl,анника с ОВЗ осуruсстtsляе,rся за счет средств N,IуниIIипального

бю.Liiкет,tt,

10.4, Ро;tи.гели (законtiые гIредс,гавитеlлt) восI]и-ганникоt]. иN,{ек)щие rIЬГОТу 
"о 

9л,цпте :}i1

IIрисмотр ц ухtlд за де,гьми. llри гtосl,уItлении ребёнка в образовательн)llt) орl,ани:]аr{ию,

реализ\]оtJl\,к) образовti,t,е,llь}-t),к) IlрогрT \,I\,t\l _ допlко"I1ьноI,о образования, иjIи при

tJозникноt]сl-{ии праr]а }ta j]bI-11 l\, в lIсрио.Ii об\,,lения в обра3овtlтельной организации,

IlреДос'ГаlВ,I'IIО'rДоКУl\IеF{,ГЬ1.IlО;]I.ГВер)I{,IIаЮIцисдаt{НоеПраtsО.

10.5. В сJ]учае не ПРеitОСТtlВjIе}lия jl0к_у]\,Iсн,гоts, под,гвержДаlоrцих право пользования

льготоЙ. гUIarга за присN{отр р1 ,Vход за воспитанника\{и в:]и\{ае,гс,I в полнох{ объеме,

10,6, ГЗ с,t1,,тае F{а',иLIия ), ролиl.е.llеЙ (законньlх представи,гелей) двух оснований для

l]редос]авjlеllLlrl льгот llO рOдиI,еJIьской lIлаl,е. преj-i_Yс\4оl,ренньIх настоящи\{ I1орядкоп,t, им

llредостаI}jlяе,гся Iо,пьtiо ().цна -:lьг0 га пr-l выбоР} РОilИl'еjlеЙ (законtlых предс,гавитеJтей),

l0.7. 1lpaBo rta {IO,rl\lllc}tt,lc jlьl,о,г lj0 ро.ци,l,еJьск_оli пjIа,l,с во,]никае,г у родителя (законнот,il

llредстави.геjlя) со дLlя гiодаLl" "r, 
,uяu,tеt-tия об }lс,га}iовJIениI,i ,цьгоl,ы в образовате"|lьн,Yю

орГаНиЗаЦиtОсllрИJlо}tеt{},iе\{Док\l\{ен.l'оВ"IIоil,IRер}IiДаIошlI'iхПраВонаПоЛУЧениеJТЬГо.Гы
(дапее - jiOKyN{eH,ьI) и;IеЙс,Iвус1 j{o I]стечеI{ия срока, )/казанного I] jloKyN{eHT,lx,

10.8. l [олtное иjlи LIаiс,тич}]ое осl]обо}iлсние РОj{И'ГС,lIСй (,зirконных IтредставиТелей) 1,1

е}кеl\{есrtчНой пJIать] за прис\4Оl,р t-{ }хо.il за j{егьNIИ lIpO!],]}JOiIi,i,rcя с ]IepR()I,o LIисj{а N{есяцtl, l]

4j



коl.оро\{ бы,цИ tIрслстав.:rеFIы докуN,Iенты, ес"iIи в ниХ не указана иная дата текущего месяца,

с ксl,гсlрой возI]икtlе,I такое IIраво.

10.9. I'оди,ге_itи t]правс о,гказаться о,г ,iIbI,oT.

10.10, l)оjlите.,lьская tljTal,a вLlоси,l,ся 1] пOря]tкс и сроки, предусмотреннь]е договоропr об

сlбразованиrt tro обра]оRа,гельнLr]\I rtрOграМNlаN,{ доIllкOJIь}тоI,о образования, закJIюченны\,{

l\1ежду ролиlе,Ilrl\,lи (заксlнными предс,гавИ'ГеjIrIМИ) ребёнка и деlски\,f садоNI. но не по:]днее

2 5 чисjlа,l.екуIцеl.о l\l еся l],э.,Ja к0l ор brti в}{с,)с]и,гся ll,] IaTa.

10,11, Ро/lите:tьскtirl плага вносится ро,r(итеjlя\lи (закоtлныN,rи предс,гавите-Iя\,{и) рсбёнка на

расчетный сLIе.I.де,гского сilда с]аN,IостояТеJiьно. в с]оо,гве,гствии с договоро\т об образовании

по образоваl-е-rlьFlы\l п1]ограN,I\,Iа\I llomкo_ilbНol,o образования. Заключенны\,I родитеj]яNlи

(закоI]}Iы\II{ пре_]с Iавti,ге,,tяпtлт) ребёнка и де гски\4 ca.rto]\4. на основании квитанции о

Hi1l{Ltc,]leHI.Il.] ptl_1l..1 l с.-tьсксlli гI_1ItiтьI с },LleTO\4 KojlиlIecl't]a лtlСi,i ttСlСеТЦеНИЯ РебеНКа В \,{еСЯЦ.

10,12, Впссстlгtая ро-{игсjIьсl(ilrl пJlаlта за дни гlепосеIIlеI{ия воспи,ганFIикоNI детского сада по

Yважи.l,е_1ьноI:т llртiчll}iс. в соотве,l,ствии с догоtsороtr об образовании по образовательныN,I

програN{\Iа\1 .lоLIiко-]ьногО образования. закj]юtIенныNl родителя\{и (законныпти

предс1авIiте,tя\lIt ) ребёнка и де],скI1\I caj(oM, уLtитывается на с-ltедующий Ntесяц,

10. 1 з. Возврат пеl]еп,jа.гы рОiII]l'е,T я\,r (в с.цучае выбытия ребёнка) производится на

основаIlи1,1 tl\ ]аrтв. IеIIиrI с резо.rкlцией р)lково,lIитеJIя де,гскогО сада в теtIение з0

кх Iel{, ti-tp}ll,tr, tttcй.

l0.11, l]аJо"t;кегiТlость пО роди,ге_-lьсЬ.оI-{ гt"]tатС \,т())tieT бьт-гь взьiскана с роди,ге,тей (законных

lll)e-].clJiJlllc. Iсй r в Cr lt'JtlO\l llоря,lкс.
10.15. В LIе.цях rtагериit-пьноli пo_I.Jep,r,KLt iзосIitl,гаrIt,iя 14 об1"1g""о воспи,ганникоts,

посеLцаtощих ;ц9.гскI]л'l саlл, i]o]I{Te_.trI\r (законньt\I предс1 ави,гелям) предоставляе,гся

коN,Iпенсацtrя. Разп,tер ко\.{пенсаIlии \,ста}tаr]Jиt]alется законi1\,1и и иными норматиIзнып,lи

праlвоl]ьп{и ак,Iа\lи сl,бъек,гов РсlссиtlсксlйI Фе,.tераrtии и не Jo.,l7lieH бьtть:

- N{el.iec 209о СРСДr{его pa1,]l\,{ept1 ро,,1итсльскtlti l1лагы,JLl llpl,ic\{oTp и ),XolI:]а детьNII] на

l lcpBL)l tl pCju'Il liiti

- \,IеFIее 5(Ju.,'u разltера такой ]Ijlа,гьi t{a в,горого реоенка:
- N,{e}lec 70%о разпrсра т,акой 1Iлаl,ы на трс,гLсI,о ребсrtка и пос;ед}Iющих детей,

IlpaBo на l1o-rl\]aIeHиe ко\,{гIенсации и\,Iеет один из роли,ге,T ей (законных представителей),

вFIесlших pOiItITejIbcK),tO п-lill-ч:]а присl\,{о,Iр и уход за деть\Iи в детский сад,

1 1. Зак;rrочlIте.цьные по-I0?кеI{IIrI

1 i , l . [jIас,тояltl]t.tс 1Ip;rBlt. tlr яR.IrtIо,I ся .IОКitЛIrНЫ\{ нор\,{ативныl,{ aKToNI деl,ского сада.

прliliи\,{аютсrl HLi llc--Ialoт,l1L{ecK()\t совеl-е" сог-rIасоRываютсrI с Родительским ко\{итето\,{ и

\-lBep)t(.,{a1),l ся (BBOl}] гся l] _]cI'1c гt]I]е) Ili]t,llial,]0\l заве,{)11()lцеl,о ,r{етскОГо сада,

11.2. tsсе и.]\{енеl]t{я il -{оllо-lнсi1}lя. внс)си\,Iьтс ts настояlI{ее Ilо,пояtсrние. в соответствии

дейс,гвуюпtи\{,] аконt). ti]l,е-]ьс l воr l Р о с с lт iTс коri Федерatl{ии .

11,3. Нас,t,оящие 11рави,rrа прt,lнll\ttllоlся на неопредеjlеннь й срок, Излtенения и

дополненИя к ниN,I прини\IaltОIся tJ ltOprI.]Ke. lIреJУ,с\iотренноп,i t1.10,1. наст,сlяших ПравI,1-1.

1 i .4. Jloc,]]c приня.гиrI IipaBlt-t (rT. Ili Iiз\lеitсн1.1I-] lt .]оLtrl",rнений отдеjIьных п\ нктоR t,I

разде:rов) в новсlй ре,IlакllиИ lIре.lы.]\ lцая ре,-tiiкIli]я altsто\lатllчески уl,рачивает c]1,1\.
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