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СОГЛАСОВАНЫ
Педагогическим советом
МБДОУ <<!етский сад Л{Ь 4
<<Солнышко>>

(протокол от << 30 >> поября 2018 г. Лir 4)

УТВЕРЩДЕНЫ
прпказом МБДОУ
<<ffетский сад J{b 4 <<Солнышко>
от << 11 >> декабря 2018г. ЛЬ 40/1 - о/д

администрация обязана

в сл}чае
отпуском

Правила
вIIутреннего распорядка воспитаIIников

мJrЕпцппаJIьного бюджетного дошкольного образовательного учре?цдения
<<flетский сад.}{} 4 <<Солнышко>)

L Общие положения
1.1- Настоящее правила внуtренЕего распорядка воспитzlнников (дшее Правила)

муниципiuьЕого бюджетного дошкоJIьного образовательного уIреждения кЩетский сад Jф 4
<<Соrдrытrко>> (даrrее Учреждение) разработашы на основiшии Федера_пьного зrlкона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 r. J\Ь273-Фз <об образовании в Российской
Федерат{ии>>, СанПин 2.4.\.з049- IЗ <Санитарно эптдемиологические требования к
устройству, содержilrию и оргilнизации режима работы ДОО), утверждённого
постttЕовJIеЕием Главного государственного сtlIIитарного врача РФ от 15.05.20lз J\lb 26
Устава и д)угих локальньD( нормативньD( zжтов Учреждения,

1.2- Правила разработанЫ с целью обеспечения комфортного и безопасного
пребьтвапшп воспитанЕикоВ Учреждения, успешной р"*"aЬц"" целей и задач
образовательной деятеJIы{ости, вrrутренЕего распорядка воспитаIIников и запшту их прilв.1,3. Настоящие прirвила угверя{даются зrlведующим Учреждения, принимztются
педilгогическим советом на неопределённьй срок.

1,4, НастоящИе правиПа явJIяютсЯ обязательньпчrи для всех участниковобразовательЕьD( отношений.
1.5. При приёме воспитанников в Учреждение,

ознiжомить родтелей (законньп< представителей) с Правилаlrли.
1,б. Копии настоящих правил р:}змещчlются на информационньD( стендах в каждой

возрастной группе Учреждения, атак iKe на официаrьном сайте в сети Интернет.1.7- АдrлинисТраIшя) педагогиЧеский совет, общее собрание работников и
род,rтелей, а также Управшшощий совет имеют право вносить предложения по
усовершеIIствовtlнию и измеЕеЕию настоящих Правил.

2. Режим работы Учрещдения
.2.1. Режим,,работы УчреждениlI и длитеJIьIлость ПРебьтвilния в ней воспитанников

опредеJIяется уставом Учреждения.
2,2. Учреждения работает с 7 ч 00 до 19 ч 00часов. Вьпсодные дни - суббота,

воскресенье, прiвдни!шые дЕи.
2,3, Группы работают в соответствии с уtверждённъьл общим расписilниемнепосредСтвенноЙ образователъноЙ деягельности, ,rоu"оr воспитатеJIьно - образовательной

работы и режимом, составленными в соответствии с возрастными и психологическими
особен ностям и воспитан ников.

2-4, ГрулпЫ функциоНируюТ в режиме 5 дневной рабочей Еедели.
2-5- Аддлинистрация Учреждения имеет право объединять группы

необходимости (в летний период, в связи с низкой напоJIш{емостью груIшы,
воспитателеill ,на времr{ ремонта и т.д.)

2-6- ОсновУ режима образовательного процесса в Учреждении cocTutBJUIeT
установленньй распорядок сЕа И бодрствовадуlя) приёмов fIищи, гигиенических и
оздоровительньD( процедур, непосредственно образовательной деятельности (да-пее - нод),
прогулок и самостоятельной деятеJьIIоСТи обlоrающихся.

2-7. Расписание НО{ составJUIется в соответствии с СанПин 2.4.1.з049-1tr
"СанитарНо-эrrидомИологические требования к устройству, содоржанию и ор.u"".й}



режима работы дошкольньпr образовательньD( организаций",1пв. постановлением ГлавногогосударственЕого санитарЕого врача РФ от t5.05.2013 Ns 26.
2,8, Прием воспит€}нЕиков в__УчреждеЕие ос)aществJUIется с 7.00 до 8.00 часов, либопо согласовilнию с а,щdинистрацией Учреждения.
2,9, Родители (законные представители) обязаrrы забирать воспитанников изУчреждеrшя до 19.00 часов.
2,10, В случае есJIи родИтели _(закОнные предстztвИтели) не могут лично забратьВОСПИТilНЕИКа ТО ЗаРirНее ОПОВеЩаЮТ Об ЭТОМ аД\{инистрацию Учреждения, а также о том,ктО из теХ JIиц, Еа KoTopbD( предостаВлеЕЫ лиtIные заявлеЕиrI родителей (законньпr

предстtlвителей), будет забирать воспит€lнника в данньй конкретньй й".3. ЗдоровьевоспптанЕиков
3,1, KoHTpoJb у{ренЕего приема детей в УчрешдеIrии осуществJlяет воспитатеJь, атакже медлцинсrшй работник.
з,2, Выявленные болъные иJIи с подозрением на заболевание воспитанЕики вУчреждеНие не приЕимalЮтся; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровьD((временнО размещаЮт в изоJIяТоре) дО прI-D(ода родителеЙ (законньп< представителей) илплнаправJuIют в лечебное )п{реждение.
з.3. Родатетпl (законные представители) обязаны

учреждение здоровым и информировать воспитателей
произошедших в его состолIии здоровья дома.

приводить воспитitнника в
о каких-либо измgнени.DL

З,4, ЕСЛИ У ВОСПИТаННИКа еСТЬ аЛлергия или другие особенности здоровья и рЕLзвития,то родитеJIи (законные преДставители) доJDкны oocru""a" в известность воспитатеJUI ипредоставить соответствующее медициЕское закJIючение.
з,5, о невозможности прихода воспитЕlнника по болезни или другой уважительнойIIричине родитеJIИ (законные шредстЕlвители) должrrы сообщить в Учреяqдение.
3,6, ВоспитzlнЕик, Ее посещаrощий Учреждение более 5 дней (за исключением

вьD(одIIьD( праздшчньп< дней), должен иметь cпptlBкy от врача с данЕыми о состоянииздоровья (с указанием диагноза, дJIительности заболеванIбI, сведений об отсутствии контiжтас инфекциоЕIIыми больньпrли).

_ з,7, В случае длительного отсутствия воспитанника в Учрещдение по каким-либообстоятельствitм родитеJIям (законным прgдстalвитеJulм) необходимо н;uIисать заявлеЕие наимя зtlведующего УчреждениlI о сохраr{еЕии места За Об1..rающй"" 
" укiваЕием периода иприtIин его отсутствиlI:

- прохождениrI воспитанником санаторно-курортного лечеЕиr{;
- временного отсутстви,{ ро.щтелей на постоянном месте житеJьства (болезнъ,командировка, отпуск);
- оздоровлеЕие воспитаIilIиков в летлтий пориод;
- в иньD( случiurх по согласов€lЕию с администрацией Учреждения.

4. Внешнпй вид и оде)цда воспитанников
4,1, Родители (законные предстzlвители) воспитаrrников долх(ны обратцать вним.ниена соответствие одежды и обуви восIIитанника времеЕи года и темtrерач(ре воздухъвозрастным и индивиryаJьным особеrтностпl (одежда Ее должIrа бьrь сJIипIком веJIика.обувь должна легко сниматься и надеватъся), следать заиспрaвЕостью застежек (моштий).4,2, Родители (законные представитеJIи) обязаны приводить воспит.нника вопрятном виде, чистой одежде и обуви.
4,3, Если внеrrший вид и одежда воспитzшIЕика Ееопряtны, воспитатеJь впрi}весделать замечulние родитеJUIм (законньпл предстtlвителям) 

",rоrрЪбо"*" "чдо**аrцего уходаза ребенком.
4,4, В груIIIIе у каждогО воспитанЕика долх(на бьrгь сменная обувь с фиксированнойпяткоЙ (желателЬно, чтобЫ ребеноК мог сЕимать и Еадевать ее сап{остоятельно), сменнаяодешда, в т,ч, с )лIеТоМ временИ года, расческа, JIичные гигиенические салфетки-(носовой

платок), сtrортивII:ж форrц а также головной убор (в тепльй период года).



обуви 
" 
ij;#l*ж*жт"о орг'lЕиЗоВанЕьD( в р:}здевiuьной шкафж для хрiшrеЕиrl

",;;;.":#l j{.f;ж*x;,#*ffi-Tffi J""trЪчН"НЖ'пЖ#"t];"*

"".rоr*.оО*lоffаЗ#:*"ГО 
ВОСПИТаННИКа ДОЛЖно быть два пакета для хранения tIистого и

4,8, Родите;и (законные представители) должны ежедневно 
.шкафов для одежды и обуви, в т,ч, ,,€жетов дJUI хранения чистого 

" "Jilý#;":н"Ё}н:;также еженедельно Meтr ITb комплект спортивЕой одежды.

5,1, Родители 6*o""u?" "ff"ЖНТ:"н"Т""## своевременно сообщатьвоспитатеJUIм |рупп об изменении номера телефона, места жительства и места работы.5,2, Для обеспечения безопасности родители (законные представители) должнылично передчtвать детей воспитателю группы и расписываться IВОСПИТанника в Учрехqдение. УФvrrfrv-Ьrб''-lЬ(iЯ В ЖУРН€tЛе о приеме

"" оо"#; Уffi";Н"fýЁХхТ представителяпл) запрещается забирать детей из lруlrпы,
ДО 16 rr"r, л"u* в нетрезво* 

"о"r;;"#' 
а ТаКЖе ПОРУЧаТЬ ЭТО ДеТям, ,oopo"rou1a в возрасте

ч*"*J"l-LхТЖ#:#ffi;ЖЖ;: ЕахоД{ться в помещениlrх и на территории
5.5. Во избежание Еесч

il:fr:жоЙ*р,тьсо*р*"#ffiТJЖЪ"ЖТН,*Н:НН"нжхff#*
5,б, Не рекомеЕдуется Еадевать воспитаЕни

Д-аВаТЬ с собой Дорогостоящие игрушки, гаджеты, 
" 
Ihуffiffi#,тfrrт#:";уff:ж:

;"Жff ffi #"i;;fl :Т.Ж:""jт",".u;;Ъ;;";"тьзолотьжисеребряньп<украшений,
5,7, Воспитанник.м категорически запрещается ,,риносить в Учрехqдение острые,ffЖ*"fiff#:ЖlЖ::j'"fi'Я *"Й"*iРеДМеты (бусинки, пуговицы и т. п.),
5.8. Bocl

другие"о"^r-*Jfi;Ж*xt'#J,lТТ;L::,Тi'J#J,:;fiЖу;rтвательнуIорезинкуи
5,9, Запрещается ocTaBJUITb K.JUI.Kи, 

"u"*", 
велосипеды в tIомещеЕиях Учреждения.5,10, Запрещается курение в помещениях и на территории УчреждениlI.5,1l, Запрещается въезд на территорию УчрещдениrI на личЕомТiжси. J ryvl^ЛUflzlrl fla JtИЧЕом aBToTpalrclJopTe IIли

5.12. При парковке личн(
ПОДъезд n 

"opn.u*, дJu{ въезда 
" 

u","Jil fi"#Jtrffi"ffifJЖýr"",Ё;K,ir:"#".#"".*
_ 6-1. Учреждение оо".* 

ОРГаНИЗаЦО" o",u"""
ОбУчаощихсясу-,",о^,ихвозрастrеЖ"##;НТЖ;"..""":Нr;"r#ffi 

ýJffi#веlцествах и энергии по утверждеЕным санитарным HopM;lM.6,2' Организация питания воспитанЕикоВ возлагается на Учреждение иосуществJUIется eI
u''' П"*f"Т'i'Т"Т"Ж;rЬествJulется в соответствии с примерЕым 10 _дневным меЕю, разработанньп,r Еа основе физиологических потребностей в ,,ищевьD(веществах и норм IIи.'ания обуrающихсяи_угверждеIrного заведуIощим Учреждения.6'4' MeHKl В УЧРеЩДеН"" 

'О"'uu*Ъ;;;;;;;ствии с действующими санитарнымиtlрilвилчlпdи и вывеI
о s р*имПхВlЖ:Ж"*;iУ#Н:lт';"ffi-;ж,яяхж 

" """;;"длительЕостью I,D( пребьвания в УчреждеЕии, с действующими санитарными правилами.

t



6-6. КонтролЬ наД качеством питilния фазнообразием), вит:lI\,lинизацией блпод,
заклащой продуктов пит€шия, кулинарной обработкой, вьIходом бтпод, вкусовыми
качествilми пиIщ{, сilIIитарным состоянием пищеблока, правильностью хранениrr,
собrrrоденИем срокоВ реализации продуктов возлагается на старшую медсестру Учреждения.7. Игра и пребывание воепптанпиков на свежем воздухе

7.1,- ОргаНизациЯ проryлоК и ЕепосредственЕо образовательной деятельЕости с
воспитанНикаIvrИ осуществJUIетсЯ педЕгогzlми УчреждениJI В соответствии с действующими
санитарЕыми правил€l}1и.

, 7.2. Прогулrки с воспитанникаN,lи оргаЕизуются 2 разав день: в первую половину - до
обеда и во вторУю IIоловинУ Дня - после дновЕого сна или перед уходоЙ детей домой. При
температп)е воздуха ниже минус 15 оС и скорости ветра более 7 Mlc продолжительность
проryлки сокрапIается.

7.3. Родители (законЕые представитеrпа) и педагоги Учрежденця обязаны доводить
ДО СОЗНiШИЯ ВОСПИТ€!нникоВ то, что в групrIе и Еа проryJIке детям следует добросовестно
вьшолIIr{ть заданиJtr, дi}нные педiгогическими работникаlли, бережно относиться к имуществу
Учрежденум, и не разрешается обижать друг другц примеIIr{ть физическую силу, брать без
рilзрешеЕия личные вещи Других детей, в т.ч. принесеЕЕые из дома игрушки; портить и
ломать резуJьтаты труда друг}гх воспит€lнников.

7.4. Воспитаннrдсitп{ разрешается приносить в Учреждение личные игрушки только в
том сJryчае, есJIи оЕи cooTBeTcTByIoT действующим санитарным правилам.

7.5- ИспОrьзование JIи.шьD( велосипедов, сапdокатов, саЕок в Учреждении (без
согласи,I руководитеJUI по физкультуре иlrи воспитателя) запрещается в цеJIях обеспечения
безопасности других воспитаЕников.

7.6. РегламеЕт проведения мероприягий, посвященньгх дIIю рождениJ{ воспит;lнника,
а также перечень недопустимьD( угощений обсуждается с родитеJUIми (законньп,rи
предстzlвит'елл.rи) воспитilнЕиков заранее.

8. Права воспптанников Учрещденпя
8.1. Учреждение реализует право воспитalнЕиков на образование в соответствии с

федера-lьным государственным образовательЕым стандартом дошкоJIьного образовitния.
8.2. Воспитанники, посещающие Учреждение, имеют право:
, на преДостzlвление условий для. обl"rениrl с учетом особенностей их rrсихолого-

физического рi*вития и состояния здоровья, в том числе ПОJý/чение социально-
педагогической и логопедической помощи, бесплатной психоло.о-r"д"по-шедагогической
коррекции;

о в случае необходимости, на обучение rrо адаптированной образовательной
rrрогрilмме дошкольного образовчlЕия;

о уважение человеческого достоинства, заIциту оТ всех форм физического и
психического насилиrI, оскорбленшI личЕости, охрану жизни и здоровья;

о свободное вщр€Dкение собственньIх взглядов и убеждений;
о рtlзвитие творческих способностей и интересов, вкJIючм rIастие в коЕкурсах,

cмoTpax-KoнK)apcutx, олимпиадах, выставках, физкульryрньIх и спортивньD( мероприятиJtх;
о поощрение за успехи в образоватеrьной, творческой, спортивной деятельности;
о бесплатное пользование необходимыми учебньпли пособиями, средствilп{и

обучения и воспит€lния, предусмотренными реализуемой в Учреждении основной
образовательной прогрt}п,tмой дошкольного образования;

о поJIьзов:tние имеющимися в_Учреждении объектапrи куJьтуры и спорта, лечебно-
оздоровителъной инфраструктурой в устаIIовленном порядке;

о пол)ленИе доrrолнИтельньD( образоватеJьньD( услуг
оиные права и меры социitльной поддержки, предусмотренные нормативЕыми

прilвовыми актilми Российской Федеращии, субъектов Российской ФедераIlии, правовыми
flкTzlJvlи оргаЕоВ местного с;lмоупрЕlВлеЕиr[, локаJIьныМи нормативными iжтЕllч{и.



прIшеI*1",.r"Ё #fu##;Т;ъlft:#Щ".:::"тж;нfr учретlдения невоздействие. v lуvлr7{gtlИJl можеТ примеIlятъся 11едагогическое

"о"'"*i;1**,IУ*Ъ"ffi*Тfr:БХlЪiР) психического Еасилия по отношению к
9,з Дисциплина в УчрещдеIIии поддерживается }Ia основе ,,tsаженr.rя человеческогодостоинства все>

Бii; *Т,#:ffi*##Н:*#Ту;;;, 
_ 

образовательной,

н#fr "#::::ffi ;":tr}"i*i:::й;;;";#ffiН,l;Жi';d:хi"#"Т*Ы
10.1. педагоги, специilIис 10. Разное

;:н:*Щц"жуk;*",IжЖlffiffir_-"".жн":fJ'ffi 
":*Жffi ;

с.*""о13 i*Н;НЖjt"ЖЖ+""СЯ РilЗВИТиlI и вос,,итчlЕиrl воспиташIика, родители
"'"ц"'*"'й Ут"*"r- u 

"'"ч"urЖоо:#:Ж"':ff#ЫН'"'Улътациеt 
* оЪдй"* 

"l0.З. Все
воспитаЕIIиков. 

СПОРЕЫе и конфлпrктЕые ситуации рiврешаются толъкб g отсугствии
10,4, Родlтели (законные представитеrпr) воспитанников обязаны присутствовать нарощтеJьском собрании Iруппы, no"opy. посеща€т их ребено-, ;;;;ъщих родительских

собранил< Уlреждеrтия, а тiжже ,rктивно участвоватъ в воспитательно-образоватеJьЕомпроцессе.
l0.5. Правила действитеJIьны до пршцтия IIовъD(.
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