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1. Oбщие ПoЛo}кения
1.1. Haстoящиr Пpaвилa BI{yTpенHегo paсПopяДкa BoсIIиTaнникoB (дaлее - Пpaвилa) paзpaбoтaньr в
сooTBеTоTBии с Фе.цеpaЛЬнЬIM зaкoнoМ N9 273-ФЗ oт 29,12,2012г ''oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй
Федеpaции'' в pедaкцI4ИoT 6 мapтa 2019 г; СaнПиH 2.4.1'.з049-13 ''Caнитapнo-эПиДеМиoлoГические
тpебoвaния к yстpoйствy' сo.цеp)кaнию И opгaниЗaции pе}киNla paбoтьl ДoшIкoЛЬнЬIх
oбpaзoвaтельнЬIx opгaнизaций'' с изМененИЯМИ oT 27'08,20|5 t: Федеpaльньrм зaкoнoМ oT
08.05.2010г Jllb 83-ФЗ кo Bнесении изменений B oTДеЛЬнЬIе зaкoнo.цaTеЛЬнЬIе aктьr Poосийскoй
Федеpaции B сBязи с сoBеpше}IсTBoBaниеМ пpaBoBoГo пoЛo}кения Гoсy.цapсTвrllнЬIx
(мyниципaльньrx) yrpе}к.цений> в pедaкции oT 27.11'201,7r; Кoнвенцией o пpaвax pебенкa и
Устaвoм,цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo r{peж,цения.
I.2. flaнньlе Пpaвилa paзpaбoтaнЬI с цеЛЬЮ oбеcпечения кoмфopTlloгo и безoпaснoгo пpебьlBanИЯ
.цетей B .цеTскoМ caДУ, a Taк}кr yспешнoй pеaJlизaции целей И зaДaч BocIIиTaTеЛЬнo-
oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсTи' oпpе.цеЛеннЬIx B Устaве дoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo
ylpеж,цrния.
1.3. Haстoящие ПpaвиЛa oПpеДеЛяIoT B}IyTpенний paс[opя.цoк oбуlaroщиxся B.цеTскoМ сa.цy' prя{иМ
BoспиTaTельнo-oбpaзoBaTеЛЬнoГo Пpoцrссa, тpебовaниЯ Пo сбеpежению и yкpеПJIеI{иIo З.цopoBЬя
BocПиTaнникoB, oбеспечениro иx безoпaснoсти, зaщиTy ПpaB детей, a Taюке rrooщpeние и
.цисциПЛинapнor вoздействие.
|.4. Сoблro.цениr ,цaннЬIx ПpaBиЛ B .цoшкoЛЬнoМ oбpaзoвaтеЛЬнoМ r{pеж,цении oбеспечивaет
эффективнoе взaимo.цейсTBие rlaсTl{икoв oбpaзoвaTеЛьнoгo Пpoцессa, a TaкЯ(е кoмфopтнoе
пpебьrвaниr несoBеpIПeннoлeTIIих BoсПиTaIIникoв B .цrTскoМ сa,цy.

1.5. Poдители (зaкoнньrе Пpr.цсTaBители) несoBrpIПеннoЛеTIIих BoсIIиTaнHикoB иМеIoT
IIpеиMyщесTBеI{нoе пpaBo нa oбрениr и BoсПИTalяИe.цетeй пеpеД BсеNlи ДpyгиМи лицaми. oни
oбязaньr зaJIo}киTЬ oсI{oBЬI физиuескoгo, нpaBсTBеннoгo и и}lTеЛЛекTyaЛЬнoГo paзBиTиЯ ЛичнoсTи
pебенкa.
1'6. BзaимooтнoшIения Ме}к.цy ДoУ И poДиTеЛяМи (зaкoнньrми Пpе.цсTaBителями)
I{rоoBrplrrеннoЛеTlll,tх BoсIIиTaнникoB BoзIlикaIoT с МoN{еI{Ta зaЧиcЛения ребенкa в ,цетский caД^ И

ПprкparцaюTся с МoМrнTa oTчисления pебенкa, pеГyЛиpyloTсЯ ,цoгoBopoМ, BкJIIoЧtшoщим в себя
BзaиMнЬIе пpaвa, oбязaннoсTи и oTBеTсTBеI{нoсTЬ сTopoн'
1',]. A'Цминиотpaция oбязaнa oзнaкoМиTЬ с .цaннЬIМи Пpaвилaми poдителей (зaкoнньrx
Пpе.цсTaBителей) BocIIиTaнникoB IIrпoсpедсTBеннo при ПpиеNlе в ,цетский сaд. ДaннЬIе ПpaвиЛa

рaЗМrщaloTcя нa инфopмaциoннЬIx сTеЕI.цax .цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo r{pе)к'цения ДЛЯ

oзнaкoМЛrниЯ.
1.8. Кoпии нaсToящих Пpaвил нaxo.цяTся B кaж.цoй вoзpaстнoй цpyпПе И ptrзМещЕllоTся Ha

инфopмaциoнньгx cTеtl.цax.
1.9. Hacтoящиr Пpaвилa ПpиниMaloтся ПедaгoгическиМ coBеToМ' paссМaтpиBaloTся Poдительским



кoМитеToM и yгвеp}к.цaloTсЯ зaве.ц}тoщиМ ДoУ нa неoпpе.целrнньIй сpoк.
1.10. Пpaвилa яBJUIIoTся ЛoкilлЬнЬIм tIopMaTиBЕIЬIМ aкToМ.цoшIкoJIЬI{oгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo

гIpr)к.цеt{ия уr oбязaтеЛЬнЬI .цЛЯ исПoЛнения BсrМи yчaсTникaМи oбpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцессa.

2. Pеясим BoсIlиTaTельнo-oбpaзoвaТeЛьнoгo пpoцессa
2.I' oснoвy pе)киMa .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo rlpе}к.цения сoстaBJUtет yсTaIIoBЛенньrй
paспopяДoк снa и бoдpствoBaHуIЯ, ПpиeМoB пищи' гигиеническиx и oз.цopoBитеЛЬнЬIХ пpoце.цyp'
неПoсpeДсTBеIIнo oбpaзoвaтельнoй дeятелЬнoсTи, пpoгyЛoк vl сaмoоToяTeльнoй ДеяTеJIЬIIoсTи
BoспиTa}Iникoв.
2,2' Pежим скoppекTиpoBal{ с rIеToM paбoтьI ДoУ, кoIITиHгенTa BoсПиTaнникoB 14 vIх
и}r.циви.цyaJIЬIlЬIх oсoбеннoстей, климaтa и Bpемени гoДa B сooTBеTсTBии с CaнПиHoм 2,4,1,зО49-IЗ.
Pежим oбязaтелен для сoблтo.цения BсеMи yl{aсTникaМи oбpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцессa.
2.З. ОбpaзoBaTеЛЬнЬIй пpoцесс B ДеTскoМ сaДy oсyщесTBJU{еTся B сooTBеTстBии с CaнПиHoм
2.4.I.з049.|з кСaнитapнo - эпи.цеМиoЛoгические тpебoвaния к yстpoйствy' сo,цеp)кaниIo vI

opгal{изaции pr}киМa paбoтьI.цoпIкoлЬHЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх opгaнизaций>:
o ПpoДoЛжителЬнoсть 1^rебнoгo гoДa - с 1 сентябpя пo 31 мaя;
. лeтний oзДopoBиTельньrй ПrpиoД - с 1 иrоня пo 31 aBгyсTa.

2.4. КaлендapньIй гpaфик нa кa"lкДьrй yuебньIй ГoД yTBеp)кДaется пpикaзoм зaBеДy}oщегo
дoшIкoлЬньrм oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ yЧpе}к.цениеМ.
2.5. HепoсpеДсTBе[Iнo oбpaзoвaтеЛЬнa,l.цеяTrльнoсTЬ нaчинaеTcя с 9 чaсoв 00 минyт.
2.6. PacпplcaшИe oбpaзoвaтельнoй .цеяTrЛЬнoсти (Ho[) сoстaвляеTся B сTpoгoм сooTBеTсTBии с
CaнПиH 2,4,|.з049-13 кCaнитapнo . эпиДеМиoЛoгиЧeские тpeбoвaния к yстpoйсTBy' сo.цеpжal{ию и
opгaнизaции pе)киMa paбoтьIдoшкoЛЬньж oбpaзoBaTеЛЬнЬIx opгaнизaций>.
2.7. Пpoдoлжительнoсть Ho.Ц сoстaвляет:

. B МЛa.цшей гpщlпе - 15 MиHyI;
o B cpе.цней гpyппе - 20 Мин}"T;
o в стapпIей гpyппе - 25 мину;
O B Пo.цГoтoвитсjльнoй к пrкoлe ГpyIIпе 

- 
30 МинyT.

2.8. B сеpeдине BpеMени, oтBе.цеHIIoгo нa нeпoсpе.цсTBеIIнo oбpaзoвaтеЛЬнylo ДеяTeлЬнoсTЬ'
пpoBoДиTся физкyльTMиIlyIкa. ПеpеpьIв Мrж.цy Пеpиo.цaМи Ho.{ сoстaBляrT 10 минyт (п.11.12
CaнПиH 2'4.|.з049-Iз).
2.9. HoД\ пo физиuескoМy BocIIиTaHиIo ПpoBoДитcя З paзa B не.целIo Для Дeтей B BoзpaсTе oт З - 7
лет' из них 1 paз B IIе.цеЛЮ нa oTкpЬIтoM вoзДyхе (]1b. \2.4; |2.5 CaнПиH 2.4.I.з049-|з)'
2.|0. Poдитeли (зaкoннЬIе пpе.цсTaBитeли) BoсIIиTaIIникoB .цoЛжнЫ знaтЬ o тoМ, чтo сBoеBpеменньrй
прихo.ц детей в Дeтский сaД - неoбxoдимoе yсЛoвие кaчесTBeннoй и пpaвиЛЬнoй opгaнизaции
oбpaзoвaтелЬнoГo Пpoцеcсa.
2.11. BoспиTaTeЛи ПpoBo.цяT бесе.цьI и кoнсynЬTaЦ|4И.цля poДиTeлей (зaкoннЬIx пpе.цсTaBителей) o
BoсПиTaIIнике, },тpoМ дo 8.30 и BечеpoM пoсле 17.00. B дpyгoе BpеМя BoсПиTaTlЛЬ нaхo.циTся с
.цеTЬМи, и oTBЛекaTЬ егo oT BoоПиTaTеЛьнo-oбpaзoвaTrлЬнoГo пpoЦессa кaТeгopиЧески зaпprщaется.
2,|2. Poдители (зaкoнньrе пpеДcTaвители) oбязaньl зaбpaть pебенкa .цo 19.00 ч. B спrrar
неo}ки.цaннoй зaдеpжки, poДиTель (зaконньtй пpедстaвитель) ДoЛ)Itен незaМе.цлиTrЛЬнo сBязaтЬся с
BoспиTaTелеM гpyППЬI. Если po.циTrли (зaкoнньrе Пpе.цсTaBители) нr пpеДyпpэДI4II|| BoспиTaTеЛ'l и нr
зa6pasм pебенкa пoсЛе 19.00 ч, BoсПиTaTелЬ oстaBJU{ет зa сoбoй пpaBo IIеpе.цaTЬ pебёнкa B гpyппy с
кpyгЛoсyToчI{ЬIМ пpебьrвaниеМ, пoсTaвив в изBестнoсTь poдителей (зaкoнньrх пpe.цсTaBителей)o
МeсToнaxo}кдении peбёнкa.
2.1З. Ecли poДители (зaкoнньIе Пpе.цстaвитeли) пpиBеЛи pебенкa в Детский сa'ц Пoслe нaчaлa
кaкoгo-либo peжиMIIoгo MoMеIIтa, нeoбхoдиМo paз.цeTь егo и пo.цo)кДaTЬ BМeсTе с I{иM в рtBДевЕlJIкe
.цo ближaйшегo ПеpepЬIBa.
2,|4' Po.цители (зaкoнньle ПpеДсTaвители) .ЦoJD{tI{ы личнo Пеpе.цaвaтЬ несoвеpшeннoЛеTllиx
BoспиTaнникoB BoсIIитaTеJIIo гpyппЫ. Hельзя зaбиpaть дeтей из .цетскoгo сa'цa' не ПoсTaBиB B
изBесTIloсTЬ BoсПиTaTеJUI гpyпПЬl' a Taкжe Пopr{aTЬ эTo .цеTяМ' пoДpoсTкaМ B BoзpaсTе .цo 18 лет,
ЛиЦaМ B I{еTpезBoM coсToЯнии' нapкoTическoМ oпЬянrнии.
2.I5.Еcли poдиTrЛи (зaкoнньIе пpеДсTaBители) prбенкa не MoгyT Личнo зaбpaть pебенкa из.{oУ, тo
тpебyется зapaнeе oIIoBесTиTь oб этом aДМиtlисTpaцию.цoшкoлЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo r{pеждения



и сoooщиTЬ, кTo oy.цеT зaoиpaTЬ pеoенкa 14З ЧИcЛa Tех Лиц, нa кoTopЬIx пpе.цoсTaBЛенЬI JIичнЬIе
ЗajIBЛеIlиЯ poдиTrлей (зaконньrx пpr.цcTaBителей).
2'1'6. КaтeгopиЧrcки зaпpещен Пpиxo.ц pебенкa.цoшIкoJIЬI{oгo BoзpacTa B .цеTскpтЙ caД, и егo Уxo.Ц бrз
сoПpoBo)кДения poДителя (зaкoнtloГo ПpеДстaвителя).
2,|7. ЗaпprщaеTся oсTaвЛяTЬ BеЛoсипеДЬI' сaМoкaTЬI, кoJU{ски и сaнки B IIoМещrнии ДoшкoЛЬнoгo
oбpaзoвaтrЛЬнoГo rrpежДения. AДминисTpaЦиJ{ ДoУ не несёт oTBrTсTBеIIнocTЬ Зa oстaBЛенньrе без
ПpисМoTpa BЬIшеПеpечисЛrннЬIе пpеДМrTЬI.

3. Здopoвье BoсПиTaIIникoB
3.1. Пpиём детей, BIIеpBЬIе ПoсTyIIЕшoщиx B.цoшкoлЬнoе oбpaзoвaтеЛЬнoе r{prжДение'
oсyщесTBЛЯeTcЯ I{a oсI{oBaIIии Ме.цицинскoГo зaкЛIoчения'
з.2, Poдители (зaкoнньIе Пpе.ЦстaBители) oбязaньr ПpиBo.циTЬ pебенкa в floУ З.цopoвЬIМ И
инфopмиpoвaTЬ BoспиTaTеЛей о кaких-либo иЗМененияx' пpoизoшr.цшиx B егo сoсToЯъlИИ З.цopoBЬя
ДoМa'
3.3. Еже.цневньlй yтpенний пpиём детей ПpoBoдиTся BoсПиTaTrJUIМи И (или) МrДицинскиM
paбoтникoМ, кoTopЬIr oпpaIПиBaIоT po.циTелей (зaкoннЬIх Пpе,цсTaBителей) o сoсToянии з.цopoBЬя
.цетей. Пo пoкaЗaниям (пpи НaJтИЧklkl кaTap€rЛЬнЬIх явЛениЙ, явлeний интoксикaции) pебенкy
IIpoBoДиTся TеpМoМетpия. BьIяBЛеннЬIе бoльньrе ДeTИ ИIIkI ДеTи с Пo.цoЗpением нa зaбoлевaние в

[oУ не ПpиниМaются; зaбoлlBIIIих B Trчение дня (пoвьrшIение те},{пеpaTypЬI, сЬIПЬ' pBoтa, щlapeя)
.цетей иЗoЛиp}'IoT oT зДopoBЬIх Детей (вpеменнo paзMещaюT в IloМrщeниях Мr.цицинскoгo блoкa) дo
ITpиxoДa poдителей иЛи пpoBoДИTcЯ их ГoсПиT€lЛИЗaЦИЯ в лечебнo- пpoфилaктическylo opгaнизaциЮ
с инфopмиpoBaIIиеM poдителей.
з.4. Пoсле ПеpенесеннoГo зaбoлевaния, a TaЮке oTсyTсTBия бoлее 5 дней (зa иcкrлочениеМ
вьIxoДньж и пpaзДничнЬIx дней) .цетей пpиIIиMЕl}oт в {oУ ToлЬкo Пpи нaЛичии cшpaBки с }кaЗaниrМ
.циaГнoзa, .цJIиTеЛЬнoсТи зaбoлевaния, све.цений oб oTсyTсTBии кoнТaктa с инфекциoннЬIМи
бoльньrми.
3.5. B дoшкoЛЬнoщ oбpaзoBaTельIIoN{ уrpе>кДении зaпpещеHo .цaBaTЬ .цеTям кaкие-либo ЛекapсTBa
poДиTеЛrМ (зaкoнньIм пpеДсTaBителем), BoсIIиTaTеЛяMи гpyПП иЛи сaMoсToяTеЛЬнo ПpиI{иМaTЬ
pебенкy ЛекapсTBеI{нЬIе cpеДстBa.
3.6. Если y BoсПиTaIIникa есTЬ ,шлеpгиЯ иЛи .цpyгие oсобеннoсTи зДopoBЬЯ и paзBИTИЯ, To еГo
poДиTеЛи (зaкoнньrе ПpеДсTaBители) дoЛжнЬI ПoсTaBиTЬ B изBесTIIoсTЬ BoоПиTыт.eЛЯ, Ме.цицинскoгo
paбoтникa и Пpе.цocTaBиTЬ сooTBеТсTB},Ioщrе МеДицинскoе Зaключение.
з.7 ' o IIrBoзМo)кнoсTи llpиxoдa pебенкa пo бoлезЪ|И kIЛИдp}Toй yBuDкиTелЬнoй пpи.rине po.циTели
(зaкoнньrе ПpеДсTaBители) ДoЛж}Iы сooбщить B.цoшкoЛЬнoе oбpaзoBaTелЬнoе yчpежДение.
3.8. Boспитaнник' не пoсещшoщий .{oУ более чеМ 5 дней (зa исклloчениrМ BЬIxo.цнЬIx и
IIpiB.цниЧньгx дней), Дoлll(ен иMеTЬ сПpaBкy oT Bpaчa c.цaннЬIМи o сoсToянии З.цopoBья (с yкaзaнием
диaГнoЗa, .цЛитеЛЬнoсTи зaбoлевaния, све.цений oб oTсyгcTBии кoIITaкTa с инфекциoннЬIМи
бoльньrми).
3.9' B сЛyЧaе .цлIиTrЛЬнoгo oTсyTсTвия pебенкa B .цеTскoМ ca.цy Пo кaкиM-либo oботoяTrЛЬcTBaМ
po.циTеJU{М (зaкoнньrм Пpе.цсTaBителям) неoбхoдимo нaписaTЬ зIU{BЛеIIие нa иМЯ зaBr.цyющегo .{oУ
o coxpaнении МrсTa зa BoспиTa}IникoМ c yкilзal{иеМ пеpиo.цa и пpиЧин егo oTсyTсTBИЯ'
3.10. ,.{otпкoЛЬнoе oбpaзoвaтеЛЬнoе yчprждrние oбесшечивaет гapaнTиpoBal{нoе сбaлaнсиpoBaннoе
пиTaI{ие ,цетей B сooTBеТстBии с их BoзpaсToМ и BpеМенем пpебЬIBaIIия B.цеTскoМ сa'цy пo нopМaМ,
yTBеp)к,ценньIм СaнПиH.
3.11. КaтеГopичеоки ЗЕшpещенo пpинoсиTЬ B .цoшкoЛЬнoе oбpaзоBaTеЛЬнoе yЧprж,цениr ПpoД}.кTьI
ПИT aTIpтЯ ) .цЛя }.Гoщения BoсПиTaIIникoB.
3.12" Tpебoвaния к oдежде и oбyви детей.ЦoУ:

. o.це}к.цa вoсIIиTaI{никoB ДoЛxtнa бьrть МaксиМaЛЬнo y.Цoбнoй, изгoтoвленнoй из IIaT)?aЛЬнЬIх
МaTеpиaJIoв, uистoй, леГкoй, кpaсивoй, яpкoй, BЬIзЬIBaTЬ y pебенкa pa'цoсTЬ. Hе иметь
ПoсTopoнних зaПaxoB (Дyхи, тaбaк);

. oДеж.цa BoсIIиTaI{никoB пoдбиpaетоя r}кr,цI{eBIIo B зaBисиМoсTи oT пoгo.цIlЬIх yолoвий,
теМпеpaTypЬI Boз.цyxa и с г{rToМ ДBигaTеЛьнoй aктивHocTи;

. o.це)К'цa Дoлжнa сooTBеTсTBoвaть BoзpaоTy' пoлy pебенкa' еГo oсoбеннoсTяМ рoсTa, paзBуITpl.Я 14

фyнкциoнЕlЛЬнЬIМ BoЗМoжнoсTяМ. oдеx<.цa не .цoJIжнa сTесняTЬ движений, МlrrlaTь



сBoбo.цIIoMy.цЬIхaIrиIo' кpoBooбpaщениIo, пищевapению' paз.цpil{taTЬ и TpaBMиpoвaтЬ кoхtнЬIе
пoкpoBЬI. Hедoпyсти},IЬI ToЛсTЬIе pyбцьt, тyгиr пoясa, вЬIcoкиe TеснЬIe BopoTIIики;

. BoсПиTaIIникaм зaпpeщaeTся IIoшeнlIe o.цеж.цьr, oбyви, и aксессyapoв с тpaвмиp1тoщей
фypнитypoй;

. вoсIIиTaI{ниКи .цODкI{ьI иMeTЬ сЛе.ц}Toщие Bи.цЬI o.це}к.цЬI: ПoBсе.цIIеBI{)До' Пapa'цнylо,
сПopTиBII}To. Пapaлнaя o.це}к.цa испoЛЬзyеTся Boспитaнникaми B.цIIи ПpoвеДения Пpaз.ЩIикoB.
Cпopтивнaя o.цеж.цa для Ho.Ц пo физинeскoМy вoсПиTaIIию ДлЯ пoМещениЯI4уЛИЦЪI.,

о [€TИ.цoЛжнЬI иI\dетЬ кoМпЛекTЬI сyхoй o.це)к.цЬI .цля сМенЬI, Личнylo paсческy' гигиенические
сaлфетки (нoсoвoй плaтoк). Bсе вещи MoГyT бьrть пpoмapкиpoвalrЬI;

. oбyвь BoсПиTaIIникoB .цomкнa ПoДxoДиTЬ пo paзМеpy' oбязaтельнo нaЛичие сyпиIlaTopa'
сToIIa ПЛoTIIo зaфиксиpoвaнa pеМешIкaМи. Boспитaнники .цoл}кнЫ имеTЬ сJIе.ц}Toщиr виДЬI
oбyви: сМrннylo' спopтиBнylo oбyвь и чешки;

. гoЛoBIIьIе yбopьl яBJU{Iотся oДниМ из oбязaтеЛЬнЬIх эЛrМенToB o.цеж.цЬI. oни .цoлrкньI бьrть
ЛегкиМи' нe нap}TIIaющиMи кpoвooбpaщeниe. B летний Пеpиo.ц нa пpoгyЛкe неoбxo.циМa
Легк.UI IпaпoЧкa иJIи пaнaМa' кoTopaя бyдет зaщищaтЬ pебенкa oT сoЛнцa.

3.13' ЧтoбьI избежaтЬ cЛyчaеB TpaBMaTизМa, po.циTeлям .цетей неoбxo.цимo пpoBеpяTь сoДеp)ки},roе
кapM€lIIoB B o.цеж.це pебенкa :яaHaJwIчvlе oПaснЬIх пpе.цMеToB. Кaтегopичeски зaIIpещaеTся пpинoсиTЬ
в Детский сaд oсTpЬIе' pея(yщие' сTекJUIIIнЬIе пpе.цмеTЬI' a Taкже МеЛкие пpeДМrTЬI (бyсинки,
IIyгoBицЬI и т. п.), тaблетки и ДpyГие ЛrкapсTBеIIнЬIr сpе.цсTBa.
3.14. Hе pекoМендyrTся нa'цеBaтЬ нeсoBеpIПеннoлеTIIеМy Boспитal{никy зoлoTьIе и оеpебpяньre
yкpaTrrеIIиJI, ДaBaTЪ с сoбoй .цopoгoсToящие иГpyшки' мoбильньre телефoнЬI' a Taк)ке игpyшки'
иМиTиpyloщие oppкие. Зa .цaнньIе пpе.цI\{eTЬI a.цN,Iи}IиcTpaция .цеTскoгo сa.цa oTBетсTвеIIнoсTи IIe

несеT.

4. opгaнизaция pе}киМa.цня и oбpaзoвaтельнoй ДeяTeЛьнoсTи BoсПитaHIIIlкoB
4.I, Paсписaние oбpaзoвaтельнoй деяTeЛьнocTи сoсTaBЛЯeTся B сooTBeTоTBии с сaнитapнo-
эПи.цеМиoЛoгическими пpaBиЛaМи '1 нopМaTиBa}lи СaнПиH 2.4.I.З049-Iз ''Сaнитapнo-
Эпи.цrМиoлoгическиe тpебoвaния к yстpoйствy' сoдеpх{aнию И opгaнизaЦии pежиМa paбoтьI
.цoшкoЛЬньrх обpазoBaTелЬнЬIx opгaнизaций''.
4.2. Пpo.цoляtительнoсть непpеpьrвнoй oбpaзoвaтельнoй .цеятельнoсти сoстaвляет:

. ДJIЯ.цетей B BoзpaсTе oт 3-х дo 4-x ЛеT - нe бoлее 15 минщ;
o [ЛЯ.цетей B BoзpaсTе oт 4-х.цo 5 лет - не бoлее 20 мину1,
. ДЛЯ.цетей B BoзpaсTе oт 5 .цo 6 лет * не бoлее 25 мину;
. .цЛя.цетей B вoЗpaсTе oт 6.цo 7 лeт _ не бoлее 30 минyт.

4.з. B сеpе.цине BpеMеHи' oтBеДеннoгo FIa IreпoсpедсTBеIIнo oбpaзoвaтелЬHylo ,цrяTеЛЬнoсTЬ,
пpoBo.циTся физкyльтМинylкa.
4.4. ПеpеpьIBЬI Mеж.цy пеpиo.цaми I{еПoсpе.цсTBеIlнo-oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсTи сoсTaBлятoт 10
MинyT.
4.5. B .цни кЕlникyЛ и B летний Пеpиo,ц непOсpе.цсTBеIIнo oбpaзoвaтеЛЬI{аJ{ ДеЯTеЛЬнoсTЬ с .цеTЬMи IIе
пpoBoДиTся.
4'6. oбъём псиxoЛoГo-Пе.цaгoГическoй, кoppекциoннo-paзBиBaroщей, кoМпенсиpУroщей уI

лoгoпе.цическoй пoМoщи BoсПиTaIIникaМ pегЛaМенTиpyеTся B сooTBeTсTBии с pекoМенДaцияМи
[сихoЛoгo-Mе.цикo.пr.цaгoГичeскoй кoмиссии.
4'7. [виraтeльньIй pе}киМ' физиvеские yпpiDкIrеНИЯ И зaкaJIиBaIoщие МеpoПpvIЯT|4Я oсy]цeсTBJU{IoTся
с r{етoM з.цopoвЬя, BoзpaсTa Детeй и BpеМени гo.цa.

4'8. Зarlятlая пo физи.rескoМy рilзBиTиIo Для ДeтeЙ opгaниЗ}Toтся 3 paзa в не.целю.
4.9. Одуlн paз B }IеДелю .цля Детей 5.8 лет следyеT кpyгЛoгo.цичнo opгaIIизoBЬIBaTЬ зaIIяTия пo

физивeскoМy paзBиTиro Детей нa oткpьIToM Boз.цyxе. Их пpoвoДят ToЛЬкo пpи oтсyгсTвии y Детей
МеДицинских пpoTиBoпoкaзaний Ll HaЛI4ЧL1I4 у .цетей спopтивнoй o.цеж.цЬI' сooтBrTсTByroщей
пoгo,цнЬIМ yсЛoBияM.
4.10. [llя .цетей B Boзpaсте Дo 3-х Лeт .цневнoй сoн в !oУ opгaнизyеTся o.цнoкpaT}Io
ПpoДoJIжиTеЛЬнoоTЬIo I{е Mенее 3-x чacoв. ,.{ля детей B BoзрaсTe сTapше 3-х лeт дневнoй сotl B ДoУ
opгal{изyеTся oДIloкpaTlro пpo.цoлхtиTелЬнoс тьlo 2,О.2,5 яac a,



4.11. ПpoгyЛкa opгaнизyrтcя 2 paзa B .ценЬ: B IIеpByIo troЛoвиIly ДнЯ _ дo oбедa и Bo BTop}To
IIoЛoBинy Дня _ Пoсле .цIIеBIIoгo снa ИЛLI пrpе.ц yхo.цoМ .цетей дoмoй. ПpoдoлlкиTrJIьI{oсTЬ
е}кr.цнrBIIЬIx пpoГyЛoк сoсTaвЛяeт З-4 .raсa. Пpo.цoЛжиTеЛЬнoсTЬ tlpoгyЛки oпprДеЛJ{rTся ДrTскиМ
сaдoM B зaBисиМoсTи oT кЛиМaTических yслoвий. Пpи TеMпrpaTypе BoЗД}xa ни)ке Минyс 15oC и
скopoсTи BеTpa бoлее 7 м/с пpoдoл}киTелЬнoсTь llpoгyлки сoкparцaеTся.
4.1'2. Poдители (зaкoнньrе ПpеДсTaBители) BocпиTaI{никoB ДoJDкI{ЬI oбpaщaть BIIиMaI{ие нa
сooTBеTсTBие o.цеж.цьI и oбри pебёнкa BpеМrни гo.цa и TеМIIеpaTypr BoзД}xa, BoзpaсTнЬIM и
иIlаДИв.I4ДУaЛЬнЬIМ oсoбеннoстям (oдеж.цa не .цoDкIIa бьrть слиrшкol\{ BеЛикa; oбyвь дoЛжнa ЛrГкo
сниМaTЬся и нaДевaться).
4.13. Poдители (зaкoннЬIr ПpеДсTaBители) oбязaньr пpиBo.циTь pебенкa B oIIpЯTIroМ Bи.це' чистoй
o.цеж,це и oбри. У детей.цoЛя{ны бьrть сменнаlI oДеж,цa и oбyвь (caндытии, кoлгoTЬI, нижнее бельё),
paсческa, сПopTиBIIa,l фopмa (фyтбoлкa' IпopTЬI и .reшки).
4.I4. Зимoй и в Мoкpylо ПoГoДy pекoМеE.цyrтся, нтoбьI y peбeнкa бьrли зaПaоньIе с}xие Bapежки и
oДe}кДa.

4.15. B летний Пеpиoд Bo BpеMя IlpoГyЛки oбязaтелен гoлoвной yбop.
4.16. oбщaющиМся paзprшIaеTся Iipинoсить в.{oУ ЛичнЬIе игp}TIки ToЛЬкo B ToМ сЛ}чaе, rсЛи oни
cooTBеTсTB1тoт CaнПиH 2.4.|.з049-1З ''Caнитapнo-эпиДеМиoЛoГичrские тpебовaниЯ к yсTpoйствy,
сo.цеpжaниIo и opгaнизaции pежиМa paбoтьlдoшкoЛЬньrх oбpaзoBaTелЬнЬIх opгaнизaций''.
4,|,7. PeглaМеIIT ilpoвеДениЯ МеpoПpият|4i4,IIoсBященньlх .{нro poжДения pебенкa, a TaЮке ПеpеЧeнЬ
не.цoПyсTиMЬIх yгoщений oбсyж.цaеTсЯ po.циTеЛяMи (зaконньrМи Пpе.цсTaBиTеЛяMи) с вoспитaTеЛ,IMи
зapaнее.

5. OpгaнизaцI{я ПиTaHия
5.1' .{етскpтiц caД, oбеспечивaет ГapallTиpoBal{нor сбaлaнсиpoBal{нoе ПиTaние несoBеpшеннoЛеTI{их
BocПиTaIIникoB с r{еToМ их BoЗpaсTa, физиoлoгических пoтpебнoстей в oсIIoBIIЬIх ПищеBЬIх
BещесTBaх и энrpГии Пo yTBеpxt,ценньIМ нopMaМ.
5.2. opгaнизaцИЯ IIИTatl'Ия BoсПиTaнникoB BoзЛaГaеTся нa .цеTскиil' caД, и oсyщrоTBл,lеTcя еГo
IIITaTньIМ ПеpсoнaЛoМ.
5.3' Питaние B .цеTскoМ caДy oсyщесTBJU{еTся B сooTBеTc.ГBpIИ с пpиМrpнЬIN,I 10-ти .цHеBIIьIМ
сrЗoннЬIМ МенIo, paзpaбoтaнньIM нa oсIloBе физиoлoгических пoтpебнoстей в пищеBЬIx BещесTBaх и
HopМ ПИ"IalнуIЯ дoшкoЛьникoB' yгBrp}к.цrннoгo нaчaЛЬникoм Упpaвления обpaзoвaния И

сoГЛaоoBallнoГo c нaЧaЛЬником TеppитopиЕrЛЬнoГo oт,целa Упpaвления Poспoтpебнaдзopa'
5.4' Mеню-paскJIa.цкa сoсTaBЛяеTся B сooTBеTcTBvIИ с CaнПиHoм 2'4.\.З049-1.з ''Сaнитapнo-
эши.цеMиoЛoгичеcкие тpебoвaния к yстpoйствy, сo.цеpжaнию И opгaнизaции pежиMa paбoтьt

.цoшIкoЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ opгaнизaций'' И BЬIBеIIIиBaеTся ДЛЯ oЗнaкoМления poдителей
(з aкoнньгх Пpе.цсTaBителей) нa ин ф opмaциoннЬIх cTеI{.ц€lx гpyпПoвЬIx.
5.5. B.цеTскoМ ca.цy opГaнизoBaнo 5.ти paзoвoe ПиTaIIие.
5'6. Кoнтpoль нa'ц кaчrсTBoм IIуITaHиIЯ фaзнooбpaзием), BиTa\{инизaцией блroд, зaклa'цкoй
Пpo.цyкToв II|4TaH!IЯ, кyлинapнoй oбpaбoткoй, BЬIxo.цOM блroд, BкyсoBЬIМи кaчесTвaMи IIищи'
сaIIиTapнЬIМ coстoяниеM пищеблoкa, iIpaBиЛЬнoсTьIo хpaнояИ1 оoблпо.цениеМ сpoкoB pеaЛизaции
Пpo.ц}.кToB BoзЛaгarTся нa сПециaЛисTa пo opГaниЗaЦИИ fIИTaHkIЯ и чЛеIIoB бpaкеpaх<нoй кoмиссии
.цoшкoлЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo yчpежДrния.

6. oбеспечeниe безопaсности
6.I, PoДители (зaкoнньIе Пpе.цстaвители) Детей .цom{tl{ЬI сooбщaть BoсПиTaTеJUIМ ГpyпrI oб
изМенении l{oMеpa телефoнa, фaктиuескoГo a"цpеca ПpoжиBaнИЯ И NIecTa paбoтьI.

6,2. [ля oбеспечения безoпaснoсTи, pебенoк пеpеxoДиT Пo.ц oTBеTсTBеI{нoсTЬ BoсПиTaTеIU{ ToЛЬкo B

МoМеtIT Пrpr,цaчи егo иЗ pyк B p}Tш poДители (зaкoЕIHЬIе Пpr,цсTaвители) и TЕtкиM же oбpaзoм
BoзBpaщaеTся Пoд oTBеTсTBеI{нoсTь poдителой (зaкoнньrх Пpе.цсTaBителей) oбpaтнo.
6.3' B сЛrlaе oПaснoсTи, гpoзящей pебенкy сo сTopoны зaбиparoщrгo BзpoслoГo (нещезвoе
coсToяIIиr' ПpoЯBЛениr aГpеcсиvI |4.Г,.ц.)' вoспитaTеЛЬ иМеrT Пpaвo IIе оT.цaTЬ pебенкa. Неме.цленнo
сooбщaть B ПoЛици}o IIo TeЛ. 102. Pебенкa неoбхo.циМo oпpе.целиTЬ к блиrкaйшиМ po.цсTBенникaМ.

6.4, Bcлут po.цитеЛи (зaкoнньlе ПpеДсTaBители) не МoгyT Личнo зaбpaть pебенкa, To I{a oсI{oBaнии

Личнoгo з€UIBЛеI{ия oT po.циTелей (зaконнЬIx Пpе.цстaвителей), в кoтopoМ ПpoписaнЬI .цoBepенньIе



лицa' с yкЕu}al{иеМ иx пacпOpтI{ЬIх .цaннЬIх и кoI{TaкTI{ЬIх телефoнoв' вoспитaтелЬ пеpe.цaeT pебенкa
Пo,ц oTBеTсTBеIIнoсTЬ .цoBеpеннЬIМ ЛицulM.

6.5, Bo избежaние несчaстI{ЬIх слrIaеB po.циTеляI\,I (зaкoнньrм пpе.цсTaBителям) неoбхoдимo
пpoBepяTЬ сoДеpжиМoе кapMaI{oB B oДежДе ,цетей нa нaJIичие oПaснЬIх ПpеДMеToB.
6.6. Безoпaснoсть.цетей в.ЦoУ oбеспечивaется cле.ц\тoщим кoмплексoм систем:

. aBтоMaTичеокtUI Пoжapнаll cигI{aJIизaция с гoлoсoвьIM oпoвещениеМ B сЛyЧae BoзI{икнoBеI{ия
Пoх(apa;

. кнoпкa тpевoжнoй сигнaJIизaции с пpяМьIM BЬIxo.цoM нa пyЛЬT BЬIзoBa ГpyIIпЬI бьrстpoго
pеaгиpoBaIIия;

6.7, B ДI{еBIIor BpеМя ПpoПyск в .{oУ ocyщестBляеT .це)кypньIй вoспиTaTeлЬ) B lloчнoe вpeМя зa
безoпaснoсTЬ oTBечaет стopoхt.
6.8. ПoстopoнниМ ЛиЦaM Зaпpещенo нaxoДиTЬcя B IIoМещени,Ix и IIa Tеpp|4TopLl|l .цoЦIкoJIЬHoгo
o бpaзoвaтельнoгo r{prж.цения б ез paзpешения aДМинистp aЦИkт.

6.9. Зaпpещaeтся Bъез.ц I{a Tеppитopию .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTелЬнoгo r{pехqцeния нa личнoМ
aBToTpaнспopTе или Taкси.
6.10. Пpи пapкoвке Лиlll{oгo aвтoтpaнспopтa неoбхoДиМo oсTaBJUITЬ овoбoдньrм пo.цъез.ц к BopoTaМ
ДЛlI BъезДa и BЬIeз.цa слyжебнoгo TpaнспopTa нa тrppитopию ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaтеЛЬнoгo
yчpеяt.цения.

7. flpaвa BoспитaЕникoв
7.I, ,{orпкoльнoе oбpaзoвaтеЛЬнoе yчpе}к.цение pе{lЛизyеT Пpaвo .цетей нa oбpaзoвaние,
ГapaIITиpoBaIIнor гoсy.цapсTBoМ.
7.2. .Цети. пoсещaющие.ЦoУ. имеroт пpaвo:

o нa yBaэкение чеЛoвеческoгo ДoсToиIIстBa' зaщиTy oT Bсех фopм физиuескoГo и психическoгo
НacИЛИя, oт oскоpбленIl;t личнoсTи ;

o нa oхpaнy жизHи и з.цopoBЬя;
. нa свoбoднoе BЬIparкrние сoбственнЬIх BзГJU{.цoв и yбеждeниtl';
. нa пpеДoсTaBЛеI{ие yслoвий ДЛЯ paзнoсTopoннrгo paЗB'ITI4Я с rlеToМ BoЗpaсTIIЬIх И

Иъl, ДkIBkIДУ aJIь IIЬIx o с o б еннo стей ;

o нa сBoeвpеМеннoе ПpoxoжДение кoMПЛекснoгo ПсиxoЛoгo-МеДикo-пе.цaгoгическoгo
oбсле.цoвaния B ЦrJUIx BьUIBлеI{I4Я И paHHей .циaгнoстики B paзBиTиll и (или) сoстoяний
.цекoМпенсaЦИИ;

. EIa пoлyIIеHиe психoлoгo-Пе.цaгoгическoй, ЛoгoПr.цическoй, MeДицинскoй и сoЦиaльнoй
Пol,loщи B сooTBеTсTBии с oбpaзoBaTеЛЬнЬIМи пoтpебнoсTяМи, BoЗpaсTIlЬIМи |4

I4HД|4BИДУaJIЬIIЬIМи oсoбеннoсTяМи, сoсToяIlиеM сoMaтичeскoгo и нepBIIo- псиxичeскoгo
з.цopoBья детей;

. B сл}п{aе неoбxo.циМoоTи _ иМеют пpaBo нa oбуrение пo a,цallTиpoBaннoй oбpaзoвaтельнoй
ПpoгpaмMе .цoпIкoлЬнoгo oбpaзoBanvIЯ;

. нa paзBиTие TBopческиx способнoстей и инTеpесoB' BклIoчiU{ yЧaсTие B кoнкypcax' сМoTpaх.
кoнкypсax' BЬIсTaвкax, физкyльTypныx и спopTивI{Ьж Мrp oпp уIЯTИЯх

o нa ПooщpеHие зa yсПеxи в oбpaзoвaтельнoй, Tвopческoй, спopтивнoй ДеятелЬHoсти;
. нa ПoлгIение .цoпoJIниTeЛЬныx обpaзoвaтеЛьнЬIх yсЛyг (пpи иx нaslи'lиlа).

8. Пooщpениr и дисциплинapЕoe вoздействиe
8.1. MepьI ДисципЛинapнoгo взЬIскaI{ия к вoспиTaIIникaМ ,{oУ нe пpиMеIIяIoTся.
8.2. ПpимеHениe физиvескoгo и (или) психичeскoгo нaсиЛия пo oT}loIrlе}lию к .цеTяМ .цoшкoЛЬнoгo
oбpaзoвaтельнoгo )п{pe}цения не .цoпyскarTся.
8.3. .ЦисциПJIиI{a B ДеTскoМ сa'цy' Пo.ц.цеp)кивaеTся нa oс}IoBе }ъa:кeIIиЯ чеЛoвeчeскoгo дoстoинстBa
Bсeх r{aсTникoB BoсIIиTaTеЛьнo-обpaзoBaTeЛЬнЬIx oтнorпений.
8.4. Пooщpениe oб1^raroщихся ДoУ зa yспrxи в oбpaзoвaтельнoй' спopтивнoй, твop.reскoй
.цеяTеЛЬнoсTи ПpoвoДI4TcЯ пo иToгaМ кoнкypсoB' сoprвIloBaний и .цpyгих МеpoПpияTий в ви.це

Bp)Чения гpaмoт, ДиПЛoMoB' блaгодapственнЬIх писеМ, ПoДapкoB.



9. Зaщитa ЕrсoBepшrннoЛrTllllх BoсtIиTaIIнllкoB
9.1. Cпopньrе и кoнфЛикTI{ЬIе cИTУaЦИLlнy}кнo paзpе[IaTЬ ToJIЬкo B oTсyтстBии ДeтeЙ.
9.2. B целrяx зaщитьr пpaв вoспитaнникoв ,ЦoУ иx poдители (зaкoнньrе пpе.цстaвители)
сaмoстoятrльнo или чеpез свoих пpе.цстaвителrй впpaве:

. нaIIpaBиTЬ B opГaны yпpaBЛеIIиЯ.цеTскиМ caдoм oбpaтцение o нapyшениии (илlI) yщеМЛении
IIpaB' свoбo.ц и сoциЕlЛЬнЬIx гapaliTий неоoвеpшrrннoЛеTllих вoсtIиTaIIIlикoB;

. испoЛьЗoBaTЬ Irе зaПpещеннЬIе зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй ФедеpaцИvI ИlяЪIe спoсoбьI
ЗaщиTЬI сBoих ПpaB и зaкoннЬIх иIITеpеcoB'

9.з. B цеJU{х мaтеpиaльнoй Пo.цдеpжки BoсIIиTaI{ия И oб1^rения детей, Пoсrщaющиx ДoУ,
poДиTеJU{M (зaкoнньrм пpеДсTaBителям) ПpеДoсTaBJUIеTся кoМПенсaция. Paзмеp кoМПенсaции
yсTaIIaBЛиBarTся зaкoнaМи и инЬIМи нopМaTиBHЬi\,Iи ПpaBoBЬIМи aкTaМи сyбъектoв Poссийскoй
Федеpaции и не.цoлжrн бьrть:

o Менее 2О o/o cpeднrгo paзMеpa po.циTеЛьскoй ПЛaTЬI зa ПpисМoTp и yxoД зa.цrTЬMи I{a пеpBoгo
pебенкa;

. менее 50 % paзмеpa тaкoй ПЛaTЬI нa BTopoгo pебенкa;

. Менее 70 o/o paзмеpa тaкой пЛaTЬI IIa TprTЬrгo pебенкa и ПoсЛеД}Toщиx .цетей.
Пpaвo нa ПoЛyЧение кoМПrнсaции иМеет oДин из poдителей (зaкoнньrх ПреДсTaBителей), внесших
poДиTеЛЬск}тo ПЛaTy зa пpисМoTp и ),xoД ЗaдrTЬМи B.цoшкoЛЬнoе oбpaзoBaTrЛЬнoе r{pехцение.
9.4. B cЛ}п{aе ПpекparтIения ДеяTеЛЬнocTи .цrTскoГo caДa' aннyЛиpoBalrиЯ сooTBеTсTBУroщей
ЛиценЗии, У.rpедитель oбеcпечиBaеT IIеpеBo.ц неоoBеpшеннoЛrTниx BoсIIиTaI{никoB с сoГЛaсиЯ иX
poдителей (зaкoнньrx Пpе.цсTaBитeлей) B Дpyгие .ЦoшIкoЛЬнЬIе oбpaзoвaтеJlьнЬIе opГal{изaции'
oсyщесTBЛ'IIoщие oбpaзoвaтелЬнylo .цrяTеЛЬнoсTЬ IIo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoгpaМMaМ ДoшкoЛЬнoГo
oбpaзoвaния. Пopядoк и yслoBия oсyщrcTBЛrIIия Taкoгo ПеpеBoдa yстaIIaBЛиBaIoTся Уupедителем
.цoУ'
9.5. HеоoвrpшеннoлеTниМ BoсПитal{никaМ' исПЬITЬIBaIoщиМ TpyДЕIoсTи B oсBoении ПpoгpaммьI,
сoци€rЛЬHoй a.цaптaцИИ kl paзBИTии oкaзЬIBarTся Ilе.цaгoГическаlя' Mе.цицинскaя И шcИхoЛoГиlrrск€lя
ПoМoщЬ нa oснoBaнии зajlBЛetlkIЯ kIЛvl сoГJIaсия B ПисЬМеннoй фоpме их poДителей (зaкoнньrx
[pе.цcTaBителей).
9'6. Пpoведение кoМпЛекснoгo псиxoЛoГo-Мr.цикo-Пr.цaГoгиЧескoГo oбсле.цoвaния
IIесoBеpIПеннoЛеTниx BoспиTaнникoB .цJUI сBoеBpеМеннoГo BЬUIBЛеIIия oсoбеннoстей в физиuескoм и
(или) ПcиxиЧескoМ pЕrзBиTии и (или) oтклoнений в пoве.цении .цетей ocyщесTBЛяеTся IlсиxoЛoГo.
Ме.цикo.Пе,цaГoгиЧескиM кollсиЛи}ъ4oМ.

10. СотpyлHI{чeсTBo с poДIrTrЛяМи
10'1. Paбoтникидетскoгo сaДa oбязaньr Tеснo coTpy.цничaTЬ с po,циTrJUIМи (зaкoнньrми
Пpе.цсTaBителями) несoBеpшеннoЛеTних BoспиTaнникoB.
1,0.2. Poдитель (зaконньtй ПpедсTaBитель) .цoЛ}кен IIoJIrIaTЬ Пo.ц.цеp}rкy a'цМинисTpaЦИИ,
Пе,цaгoгичrскиx paбoтникoB пo Bсеx BoIIpoсaМ' кaсaющиМcя BoспиTaния pебенкa'
10'3. Кa:цсдьrй poдитель (зaкoнньrй пpедстaвитель) имеeт пpaвo:

. ПpиниМaTЬ aкTиBIloе rlaсTиr в oбpaзoвaтеЛЬнoМ Пpoцессе ДrTскoгo сa.цa;

. бЬlть избpaнньIм B кoЛЛrГиaЛЬнЬIr opгaны yПpaBЛrния ДrTскoгo сa.цa;

. BtIoситЬ пpr,цЛoжrния Пo paбoте с несoBеpшеннoЛеTниМи BoсIIиTaIIникaМи;

. ПoBЬIшIaTЬ IIе'цaГoгическyIo кyЛьTypy;

. ПoJ]у{aTь квaлифициpoBaнI{ylo ПrДaгoгическyю ПoМoщЬ B Пoдxoде к pебенкy;

. нa cПpaBе.цЛиBoе prшение кoнфликтoв.
10.4. Po.цители pебенкa oбязaньI сoблro.цaть нaсToяЩие Пpaвилa, BЬIIoЛIIЯTЬ Bсе ycЛoBиЯ,
co"цrpжаrциеся B .цal{нoМ ЛoкaЛЬнoМ aкTе' ПocrщaTЬ гpyппoBЬIе po.циTеЛЬские coбpaния B

.цoпIкoлЬнoм oбpaзoвaTеЛьнo},l yЧpежДении.
10.5. Если y poДитeля (зaкoннoгo пpеДстaвителя) вoзникли вoпDoсьr пo opгaнизaции
oбpaзoвaтельнoгo пpoцеосa. цpебьrвaниro pебенкa в гpvппе. сле.цyет:

. oбсy,циTЬ их с BoсIIиTaTеJUIMи гpyППЬI;

. lcли эTo IIе шoМoГЛo pешению пpoблемьl, неoбхoдимo oбpaтиTЬся к ЗaBедyloщеМy' cTaplпеМy
BoсIIиTaTеJIIо ДoшкoЛЬнoГo oбpaзовaтеЛЬнoгo yЧpе)к.цения.



1 1. ЗaключиTeЛьньIе ПoЛo)кeния
11.1. Haстoящие Пpaвилa яBл,IIoTся ЛoкitЛьныМ нopМaтиBI{ЬIМ aктoМ ДoУ' пpиниМЕшoтся нa
Пе,цaгoгическoМ сoBете, coглaсoBЬIвaloтсЯ c Po.цитeлЬcкиM кoMиTетoм и }.тBеp)кДЕlIoTся (либo
BBo.циTсЯ в действие) пpикaзoм зaBе.ц}ToщeГo.цoшкoлЬньIМ oбpaзoвaтелЬнЬIм г{pеж.цeниеМ.
11.2. Bсе изМенения и.цoпoлнениЯ' BIIoсиМЬIr B.цaннoе Пoлolкениe, oфopмляIoTся B письменнoй
фopме в сooтBетствии действyющиM зaкoнo.цaTеЛЬстBoм Poссийскoй Федеpaции.
11.3. Haстoящие Пpaвилa пpинимaю.IcЯ Ha l{еoпpr.цеЛенньIй срoк. Изменения и .цoпoлнения к IIиM
пpиниМaются B IIopя.цке' пpeДyсMoTpеIlнoм п.1 1.1. нaстoящих Пpaвил.
11.4. Пoсле пpинятия Пpaвил (или изменений и ДoпoЛнений oт.цельнЬIХ пyllктoB и paзделoв) в
нoвoй pе.цaкции Пpr,цЬI.цyщajl pе.цaкция aвTo MaTически yTp aчивaеT сиJry.


