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прАвилА
ВНУТРЕННЕГО РАСПО

ВОСПИТАННИКОВ ДОУ И РО (зАконных
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) муниципАльного Бюд)ItЕтного

дошкольного о БРПАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ дЕтскогосАдА ОБIЦЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА М 55

1. Общие поло}кения
1,1, Настоящие Правила вIrугреннего распорядка воспитанников мБдоУ детского сада
общеразвивающего вида J\Ъ 55 и родителей (Ъаконньтх представителей) (далее - Празила)
разработанЫ в соOтвеТствии с Федеральным законом от 29.|2.20|2 Ns 27з-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации)), уставом Муниципального бюджетного дошкольногообразовательного 1ллреждения детского сада общеразвивающего вида Ль 55 (далее
Учреждения)
1,2, Настоящие Правила опредеJuIют права воспитанников, устанавливают требования к
родитеJUIм (законньrм предстztвителrям), а также правила поведения Еа меро11риятиях,
организуемьrх в Учреждении дJUI воспитанников, родителей (законньпr.rр"дaruu"телей)
воспитанников, в целях обеспечения комфортного и пребывания детей "}"р"*дa""",успешной ре€}лизации образователъньж прогрtlN{м, соблюдения режима образовательного
IIроцесса, распорядка дня воспитанников и заrциты их пр€}в.

1,З, НастОящие Правила явJUIются обязательными дJUI исполнения всеми участникzlмиобразовательных отношений

],4, ПолоЖение приНято УпраВляющиМ советоМ мБдоУ детского сада общеразвиваюtцего вида
лъ 55.
1.5. Положение вводится в действие с момента его под,,исания

2. Права воспитанников

2,|' ВоспитанНики, посеЩающие УчреждеНие, обладают следующими праваj\4и:
на предосТавление условий ДЛЯ обуT еНия, р€lзноСтороннего рЕLзвития с учетом возрастньIх ииндивидуtL.Iьньж особенностей воспитанников.
2,1 1, Своевременное прохождеЕие по направлению комплексного психолого-
пед€гогиЧескогО обследования В цеJUIх выlIвлениlI особенностей в физическом и (или)
психическом развитии и (или) откJIонений в поведении.
2.|.2. ПолlT ение социаJIьно-педагогическоЙ и медицинской помощи.2,|,з, В Сл1,1ае необходимости с согласIбI родителей (закокньж представителей) и на
основаниИ рекомендаций психОлого-медико-tlедЕlгогической ком"iс"и обуление по
адаIIтированной образовательной програп,rме дошкольЕого образов€}ниrI.
2,1,4, Уважение человеческого достоинства, заrrlитУ от всех Фор' физического и психического
уасили1 Оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2,1,5, Развитие творческих способностей и 

"rrraр"aЬ", 
включiUI rIастие в конкурсах,

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурньж мероприятиях, сrrортивньD( мероприятиях и
других массовьж мероприятиях.
2,|,6, БесплатнОе пользование необХодимыми уrебньтми пособиями, средствili\4и обу.rения ивоспитания, предусмотренными реализуемыми в Учреждении образоuui.rurr"*и программами.



3. Правила посещения Учреждения
з,1, Комплектование групп Учреждения, увеличение или р{еньшение их количества в
зttвисимости от текущей ситуации осуществлlIются rrо решению Учреждения в порядке и на
условиях, предусмотренньж локаtльными нормативными :жтап{и.
з,2, РежиМ работы Учреждения и длительность пребывания в гр).ппе опредеJшются уставом и
локальными нормативными актами Учреждения,
з,3, ОсновУ образовательной деятельности в Учреждении сост€Iвляет установлонный
распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительньD( процедур,
режима занятий, прогулоК и сtlN{остоЯтельноЙ деятельности обуrалощ"ra". Родители (законные
представители) воспитанников обязаны соблюдать установленный в Учреждении распорядок и
режим занятий.
з,4, При приеМе воспитаНника воспитатели груп,r проводят краткие беседы с родитеJUIми(законныМи предстаВителями), и они имеют возможность кратко rтередать информацию о
воспитаннике или осведомиться о результатах наблюдения за прошедший день.3,5, В слl^rае, когданесколько родителей желают одновременно переговорить с воспитателем,
контакт может быть ограничен воспитателем до З-х минут.
з,6, После 8:00 и до окончания рабочего дця воспитатель обязан находиться с гр).1Iпой детей иотвлекать его нельзя. В такой ситуации важную информацию необходимо передать сотруднику
администрации Учреждения.
з,7, Родитель (законный представитель) обязан лично ,,ередать воспитанника воспитателю
группы и расписаться в журнаJIе приема детей.
3,8, ВхоД непосредственно в игровую комнату, сI;IJIьню, детский туЕIлет группы не
доIIускается, Разрешаотся посещение грlтlповой ячейки только в сопровождении сотрудника
Учреждения.
з,9, Приводят в Учреждение и забирают из Учреждения воспитанников родители (законные
представИтели) либо уполномоченные ими лица. Сведения об уполномоченных лицЕж
предостаВJUIются родителяМи (законньrми предстrIвителями) воспитанников восIтитатеJUIм
заблаговремеЕнО в форме заявления- доверенноети. В слlча"яtх, когда один из родителей(законньж представителей) воспитанника лишен родительских прав или ограничен в
родительСких праваХ в установЛенЕоМ зrжоном порядке, родитель (законньй представитель), нелишенный родительских прав и не ограниченный в.rра"а*, обязан письменно
проинформировать завед}aющего Учреждением об указанных ограничеЕиях, а также, поставить
об этом в известность воспитателей группы и уполномоченного работника, ос)лцествляющего
утренний прием детей.
3,10, Работники Учреждения обязаны удостовериться в личности лица, который приводит и
ЗабИРаеТ РебеНКа ИЗ УЧРеЖдения. Внесение людей в список доверенньD( лиц возможно только
при личном прис},тствии Законного rrредставитеJUI. Внесение в список на основании
телефонного обратт{ениrI или другого электронного обратцения не доrryскается.
з,11, В слr{iu{х, когда восtIитаЕника в УчрЬжден". np"""n человек, не явJUIющийся его
родителеМ (законныМ представИтелем) или уполномоченным им лицом, восгIитатель гр}.ппы
или уполномоченный работник Учреждения, осуществляющий прием детей, обязан .йuru." 

"родителяМи (законньпrли представителями) дJuI вьuIснения сложившейся ситуации. При
повторенИи указаннОй ситуациИ либо В случаJIх, когда возникает подозрение о нар}.шении прав
и законньD( интересОв воспитulнника, возможных негативных послодствиях дJUI его жизни и
здоровья, воспитатель группы или уtIолномоченный работник Учреждения, осуществляющий
приеМ детей, обязаН редомитЬ о сложившейся ситуации заведующего Учреждения.з,I2, Заведующий Учреждением в случаlIх обоснованных подозрений о нарушении прав изаконньIх интересоВ воспитанника, возможньтх негативньD( последствиях дJU{ его жизни и
здоровьЯ уведомлlIет о семье и сложивШейся ситуации упоJIномоченные органы и организации,осуществляющие надзор за соблюдением прав IIесовершеннолетних.
з,13, В слу'аяХ, когда забирать воспитанника из Учреждения пришел человек, не явrrяющийся
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родителем (законным представителем) или уполномоченным им лицом, воспитатель
Учреждения обязан незап{едлительно связаться с родителями (законными представителями)
воспитанника дJUI вьUIсЕения личЕости человека, пришедшего за ребенком, и причин
возЕикновения сJIожившейся ситуации. В исключительном слrIае при условии, что ребенокзнzжом с человеком, который гtришел его забирать, после получения подтверждения со стороны
родитеJUI (законногО представИтеля) сведений о лице, забирающем восIIитанника, при
удостоверении его личности воспитатель вправе отдать воспитанника при нч}Jмчии
письменного зiUIвления данного лица с обоснованием причины, по которой он забирает
воспитанника без заблаговременного извещения заведующего Учрежд"""", в формъ и порядке,
предусмотренньIх настояIцими Правилами.
з,t4, ПриеМ детеЙ в Учреждение осуществJшется в рабочие дни УчреждениrI с 07.00 до 08.00
часов.
з,15, Прием детей может осуществJUIться позже по причинам посещения врача или в
исключительньж случаях, но не позднее обеденного времени, при условии заблаговременного
извещения воспитатеJUI группы или уполномоченного работника Учреждения,
осуществJuIющего утренний прием детей.
з,16' Родители (законные представители) обязаны предутrредитЬ администрацию и
воспитателjI о предстоящем опозданиии о его причинtж в письменной форме через заявление.з,|7, Родители (законные представители) обязаны информировать й".r"rur.* группы или
администрацию Учреждения в письменном виде не менее за 3 рабочих дня о 11редстоящем
отсутствии воспитанника В связи с отпуском родителей и о дате IIрихода ребёнка в
Учреждение, не до''ускать пропусков без уважит.оi""* причин.
3,18, Родители (законные представители) обязаны извещать Учреждение в течение первого
дня о болезни Воспитанника.
3, 1 9, РодителИ (законные представители) или уполномоченные ими лица обязаны забрать
воспитанников из Учреждениядо 19.00 часов.
з,20, ВоспитанНик можеТ покинутЬ группУ только в согIровождении родителя (законного
представите-шя). Недопустимо, забрав воспитанника из группы, оставлять его без присмотра.з,2L В исключительньж слrIffIх, когда родителЬ (законный представитель) воспитанника или
уполномоЧенное им лицО не можеТ забрать воспитанника вовремJI, родитель (законный
представитель) воспитанника обязан уведомить об этом воспитателя не позднее времени,
указанного в пlTrKTe З.20 настоящих Правил,
з,2|,L К исключИтельныМ случiшМ относятся чрезвычайные и непредотвратимые при данIIьD(
условиях обстоятельства, не зависящие от родителей (законньж представителей) 

"оъr"r*"rоuили уполНомоченноГо имИ лица: - транспоРтньй коллапс либо инЕuI невозможность добраться
до УчрежДения вовремя; - состОяние здорОвья одного или обоих родителей (законньж
представИтелей) или уполномочеЕного лица, требlтощее срочного медицинского
вмешателЬства; - иной непРедвиденнЬй в обычНой жизнИ СЛ1..лай.
з,2\,2, Не относитсЯ к исклюtIИтельным сл}чаям установленный работодателем график работы
родителеЙ (законньгХ предстulвИтелей) воспитанНика или уполномочецньD( им лиц, носящий
постоянньй характер.
з,22, В слl"rае, когда родители (законные представители) воспитанника не поставили в
известносТь воспитаТеля Учреждения о невозможности своевременно забрать ребенка из
Учреждения, а также когда воспитатель не смог связаться с родитеJuIми (законньшли
tlредстttвИтелями) воспитанника или уполномоченными ими JIицЕIN{и по данному вопросу,
воспитатель уведомляет о сдожившейся ситуации заведующего детским садом. Зu"едуюЙиt
УчреждеНием пО истечениИ одногО часа задеРжки родиТелей (законЕьж представителей)
воспитанника или уполномоченньж ими JIиц и при отсутствии за это время какой-либо
информаЦии оТ родителеЙ (законньrХ представИтелей) уведомляет о безнадзорности ребенка
уполномоченные органы и организации.

J.zз воспитанники и родители (законные предстtlвители) обязаны бережно относиться к



имущоствУ УчреждеНия, возмеЩать ущерб, приtIинеНный ВоспитаЕником имуществу
Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4- Организация режима дня и образовательпой деятельности
воспитанников

4.1, РасписанИе образовательной деятельности составляется в соответствии с Санитарно -
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМИ ПРаВИЛtlП4И И НОРМаТИВаlrли СП 2.4.З6.48-20 "Санитарно-
эrrидемиологические требования к организациям воспитаниЯ И обl^rения, отдьD(а и
оздоровления детей и молодёжи>.
4,2, Продолжительность непрерывной образовательной деятельности cocTaBJU{eT:. ДЛя детей в возрасте от 1,б до 3 лет - не более 10 минут;о ДЛЯ детеЙ в возрасте от З до 4 лет - не более 15 минуг;о Д.тrя детей в возрасте от 4 до 5 лет - не более 20 минут;о длЯ детей в возрасте от 5 до б лет - не более 25 минут;. дЛя детей в возрасте от б до 7 лет - не более З0 минут;

4,з, В середине времеЕи, отведенного на непосредственно образовательЕую деятельность,
IIроводится физкультминутка.
4,4, Перерывы между rrериодами непосредственной образовательной деятельности
составJuIют 10 минуг.
4,5, В дни каникул и в летний rrериод непосредственно образовательнaш деятельность с
детьми не проводится
4,6, объёМ IIсихологО-педагогиЧеской, коррекционно-развивающей, компенсирующей и
логоIIедиЧеской помошIИ воспитанНикам реглчlментируется в соответствии с рекомендациямипсихолого-медико-педагогической комиссии.
4,7, ЩвигателЬный режиМ, физичесКие упрtDкнения и закi}ливilющие меро,,риятия
осуществJIяются с rIетом здоровья, возраста детей и времени года.
4 9 Занятия по физическому развитию для детей оргаЕиз},ются З раза в неделю.4,9, .Щневной сон В,ЩОУ организуется однократно продолжительностью не менее з-х часов.
4,10, ПроГулка оргаНизуетсЯ 2 разав день: в первую половину дня - до обеда и во вторую
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность
ежедневIIЬIх IIрогулок cocTaBJUIeT З-4 часа. Продолжительность прогулки опредеJI;Iется детским
садоМ в зависимости оТ кJIиматических услоВий. При температУре воздуха ниже минус 15оС и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки cokparr{ ается.
4 ,| r , Родители (законные представители) 

"o"rr"ru"r"no" о6"au"ы обращать внимание на
соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и темттературе воздд(а, возрастным и
иIIдивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувi должна легко
сниматься и надеваться).
4,12,Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в отrрятном виде, чистой
одежде и обуви. У детей должны быть cMeHHffI одежда и обувi (санда-пии, колготы, нижнее
бельё), расческа, спортивн€Ш форма (футболка, шорты, спортивнаJI обувь- кеды или кроссовки),
чешки для музыкчtльньж занятий.
4,1з, Зимой и в мокр}.ю погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были з€шасные сухие варежки
и одежда.
4,I4, В летниЙ периоД во времЯ прогулки обязателен головной убор. Обучающимся
разрешаеТся приносИть в ЩОУ личЕые игрушки только в том случае, если они соответствуют
нормативами СП 2.4.з6.48-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обуления, отдьIха и оздоровления детей и молодёжи>>.
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5. Контакты родителей (законных представителей) с Другими
восцитанниками Учреясдения и с педагогами.5,1,1, С Дру,ими воспитанниками Учреждения допускаются только приветствия икратковременные беседы в доброжелатель}Iом тоне. Любая форма uo"i"ru""", нравоучений,запретов, физического контакта категорически заrrрещена.5,1,2, Любая форма повышения голоса на сотрудников УчреждеЕия за,.рещеЕа. Недопустимылюбые проявления агрессии на всей территории учреждения.5,1,3, Все вопросы решать в спокойной деловойобaru"оuпе, договорившись о временивстречи, не мешая образовательному процессу, чтобы не выводить воспитателя из состоянияэмоцион€lJIьного равновесия в процессе рабоЙ с детьми.5,1,4, Со стороны 

''едагогических работнико" ;;;;ебуется выполнение нормпедагогической этики в соответствии с локчuIьЕым актом Учреждения.5,1,5, При законньж взммньж претензиях, не решаемьгх сторонаrrли, обратцаться кзаведующей.

б. Санитарно-гигиенические правила посещения Учреrrqдения
6,1,1, Контроль утреннего приема восfIитанников осуществJUIет воспитатель и( или)уполномоченный работник Учреждения, осуществляющий прием воспитанников.6,1,2, В слуrае возникIlовения сомнений у воспитателя в состоянии здоровья воспитанника(признаки начала заболевания: томператп)а, необьтчная вялость, Ilac'op*, к€шIIель, кожнtш сыпьи т,д,) восIIитатель обязан направить законного представителя к медицинскому работнику заполучением разреше_ния на пребьтвание воспитанника в доу.6,1,3, Выявленные больны" iоa,,"ru"ники или восIIитанники с подозрением на заболевание вУчреждение не приЕимаются.
6,1,4, Воспитанников, заболевших в течоние дня, изолируют от здоровых воспитанников доприхода родителей (законньЖ представИтелей) или уIIолЕомоченных ими лиц или направJUIют вмедицинск}.ю организацию.
6,1,5, Родители (законные представители) обязаны приводить воспитаЕника иликонтролировать его пр}rхоД в УчреждеЕие здороВым, а также информировать воспитателей окаких-либо изменеЕиях В состояниИ здоровьЯ воспитанНика, произошедших дома.6,1,6, В слуiае заболевания ребенка или о невозможности его .,рихода По Другой причинеродителИ (законные представители) восгIитЕ}нЕика обязаны редомить воспитатеJUI,осуществJuIющего прием детей в первый день отсутствия ребенка.6,1,7, После перенесенного заболевания, а также отсутствия более пяти рабочих днейвоспитанников принимают в УчреждеЕ_ие только при наличии спрЕlвки с }.казанием диагЕоза,ДЛИТеЛЬIIОСТИ ЗабОЛеВаНИЯ, СВедений об отсутств"" *о"r*rа с инфекционЕыми больными.б,1,8, При на-шиЧиииливьUIвлениИ у воспитаIIЕика аллер гииилидругих с особенностейЗДОРОВЪЯ И РаЗВИТИЯ РОДИТеЛИ (ЗаКОННЫе представителиjобязu"u, оЪiu""r" в известностъ

9О:I"rg9лей и предоставить соответств}.ющее медициЕское включеЕие.6,|,9, В Учреждении запрещено вьrлаватъ детям какие-либо лекарственные препараты, заисключением слуrаев ока:lания гrервичной медико-санитарной помощи : скорой, в том числеспециаJIиЗированной, медицинской помощи в гIорядке, установленном законодательством всфере охраЕы здоровья.
6,1,1 0, РодителИ (законные представители) воспитанников контролируют отсутствие увоспитанников доступа к лекарственЕым препаратап{, их отсутствие в одежде и вещахвоспитанника в Учреждении.
6,1,1 1, Родителям рекомендуется соблюдать национальный календарь прививок, непрепятстВоватЬ проведенИю плановОй вакцинации воспИтанника. В случае отказа родителей(законньж представителей) проводить туберкулинодиагностику своему ребенку в соответствиис прикi*оМ МинздраВа РоссиИ J\Ъ 124-К*""р"."оrirуЪ.рпуп..""r*,""iu*roapT'o* 

разведеЕии



тактика обследования ребенка в данном случае опредеJuIется врачом-фтизиатром
индивидуаJIьно и подтвержДается для Учреждения докуý{ентаJIьно справкой (приказ Jф 441-н от
05.02.2012г.)
6,1,|2,B слу"rае вакцинирования детеЙ гIрививками от полиомиелита, ребенок, не имеющий
вакцинацИи от полИомиелита (по медицинским показаниям, в сл)чае отказа родителей о
прививок) выводится В Друг}то группу или на домаптний уход срокопл 

"u 
60 календарных дней.

6,1.13. Беседы родителей с воспитателем rrроводятся только в раздеваJIьной, пор"дорa, rru
игровой площадке.

7. Требования к внешнему виду воспитанников

7 ,1, ВоспитанНики посеlЦают УчреЖдение в опрятноМ виде, чистоЙ одежде и обуви.7,2, Воспитатель вправе сделатЬ замечание родителяМ (законным представителям)
воспитанНика И потребовать надле}Каrцего ухода за ребенком, если внешний вид,
одежда и обувЬ воспитанника неопрятны или не соответствуют настоящим Правилам.1,з, Родители (законные представители) воспитанников обеспечивают соответствие одежды,
головIIого убора и обуви воспитанника текущему времени года и температуре воздуха.
возрастнЫм и индиВидуаJтьныМ особенностям. Одежда не должна быть слишком велика, обувь
должна легкО сниматьсЯ и надеватЬся, головНой убор, в том числе в теплый период года,
обязателен.
1,4, КаяrдомУ воспитаннику выделяется индивидуальный шкафчик для хранения вещей. В
шкафчике воспитанника должны быть :

' два пакета для хранеНия чистого и использованного белья;
' сменная обувь с фиксированной пяткой (желательно, чтобы ребенок мог снимать и надевать
ее самостоятельно);
. сменная одежда, в том числе с учетом времени года;
' расчесКа. личные гигиенические салфетки (носовой платок);. спортивная формаи обувь.
7,5, Все веtци воспитанника, В которьж он посеLцает Учреждение, маркир}тотся во избежание
потери или случайного обмена вещей.
],6, ПорядоК в детских шкафчиках поддерживают их родители (законные представители) или
уполномоченные ими лица. Содержимое шкафчика проверяется ежедневно. в том числе пакеты
для хранения чистого и использованного белья.
7,7, Воспитанникам запрещается ношение различных украшений (серёжек, колец, цепочек и
т.д.).

8. Правила организации питания

8,1 Учреждение организует питание воспитанников, удовлетворяющее физиологическиепотребноСти воспитанникоВ разных возрастных групп в соответствии с требованиями
санитарного законодательства.
8,2 Режим и кратность питания воспитанников устанавливаются в соответствии с
длительностью их пребывания в Учреlкдении.
8,3' Родители (законные представители) воспитанников вправе принимать участие в
контроле качества IIитания в порядке, предусмотренном локальньIми нормативными актами
Учреждения по организации питания.
8,4, Запреrцается приносить в Учреждение любые продукты питания и пищевую продукцию,
в том числе конфеты' печенье' сухарики, напитки, жевательную резинку и др.



9. Правила организации прогулок, занятий физической кульryрой на улице

9,1 Прогулки с воспитанниками организ},ются в соответствии с требованиями санитарFIого
законодательства два раза в день: в первую половину дня - до обеда и во tsторую половину Дня -
после дневного сна или перед уходом детей домой.
9,2, Продолжительность прогулки устанавливается режимом дня. При температуре воздуха
ниже минус 15 ,С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки MoxteT быть
сокращена.
9,з, В Учреждении запрешlено организовывать прогулки воспитанников и занятия
физкультурой на свежем воздухе вне Учрежлa""п, за исключением целевых прогулок и
экскурсий с оформлением в журнале в соответствии с локаJ.Iьным актом Учреждения.

l0. Правила взаимодействия при обучении и воспитании

10,1, Педагогические и иные работники Учреждения обязаны эффективно сотрудничать с
родителяМи (законными представителями) воспитанников с целью создания условий дляvспешноЙ адаптации воспитанника в Учреждении, разностороннего развития и социальной
адаптации воспитанников в обществе,
10,2, Родители (законные представители) воспитанников обязаны присутствовать на
родительСких собраНиях группы, котор}то посеLцает их ребенок, " 

n u обrцих родительскихсобраниях Учреждения. приходить для бесед по приглашению заведующей, специа,тистов и
воспитателей.
10,З Родители (законные представители) воспитанников вправе обратиться за консультацией
к педагогическим работникам Учреrкдения по вопросам, касающимся развития и воспитания
ребенка, в сIIециалЬно отведенное на это время. Запрещается требоваri 

"""ru"ия 
воспитателя

учреждения к своей проблеме во время выполнения воспитателем своих обязанностей по
обучению, присмотру и уходу за воспитанниками в группе.
10,4, РодителИ (законные представители) uocrr"ru"H"KoB и педагогические работникиучрех<дения обязаrrы доводить до сознания воспитанников то, что в группе и на прогулке детямследуеТ добросовестно выполнять задания, данные педагогическими работниками, бережно
относIlтьСя к имушеству УчреЖдениЯ и другиХ детей, нельзя обижать Друr,друга. примеI{ять
физическую силу, брать без разрешения личные вещи Других детей, портить и лома1ь
результаты труда других воспитанников,
1 0,5, С дру."r" воспитанниками Учреждения со стороны родителей (законных
представИтелей) допускаюТся только приветствия и кратковременные беседы в
доброrкелательноМ тоне. Любая форма воспитания, нравоучений, запретов, а физическогоконтакта категорически запреlцеIrа.
10 б ЛюбаЯ форма повышенИя голоса на сотрудников Учреждения запрещена. Недопустимы
любые проявления агрессии на всей,.рр"rорЙи Учреждения.
l0,7, Все устные замечания, за исключением случаев крайней необходимости, необходимо
сообщать Администрации Учреждения, учитыВать, что выводитЬ воспитателя из состояния
спокойствия в процессе работы с детьми может быть опасно.
10,8, Со стороны педагогических работников также требуется выполнение норм
педагогической этики в соответствии с локальным актом Учреждения.
10,9, Спорные и конфликтные ситуации, возникающие между работниками Учреждения и
родителями (законными представителями) одного воспитанника, между родителями законными
представителями) разных воспитанников разрешаются исключительно в отсyтствие
воспитанников.



11. Правила безопасности

l 1.1. В целях обеспечения безопасности воспитанников вход и выход с территории
учреждения, а также въезд на территорию Учреждения осуществляется в порядке,
предусмотренном пропускным режимом.
|1,2. Въезд родителей (законных представителей) на автотранспорте на территорию
учреждения запрещен. При парковке личного автотранспорта запрещается перекрывать
подъезд к воротам для въезда и выезда служебного и специализированного транспорта
на территорию Учреждения.
l 1.3. РодителИ (законные представИтели) воспитанников должны своевременно сообщать
воспитателям групп об изменении контактных номеров телефона, места }кительства, перечня
уполномоченных лиц, их паспортных и контактных данных.
l 1.4. Родителям (законным представителям), уполномоченным ими лицам запрешается
забирать воспитанников из группы, не поставив в известность воспитателя.
1 1.5. Родители (законные представители) воспитанников обязаны проверять содержимое
карманов, одежды воспитанников на наличие опасных предметов (мелких предметов (бусины,
пуговицы, детаJIИ игрушек, игрушки), предметоВ с острыми концами, острых, режуtцих,
стеклянных предметов, лекарственных и иных препаратов).
1 1.6. Воспитатель прИ обнарухtеНии опасньIх предметОв у воспитанника во время пребывания
его в УчреждениИ вправе их изъять и передать родителям (законным представителям) или
лицам, ими уполномоченным.
11.7. Во избежание несчастных случаев родители (законные представители) воспитанников
обязаны следить за исправностью застежек, молний, иных функциона,тьных элементов одежлы и
обуви.
1 1.8, На одежде, аксессуарах и обуви воспитанников должны отсутствовать декоративные
элементы (бусины, бисер, пайетки и т. п.), которые способны привести к их проглатыванию,
вдыханию иJIи иным несчастным случаям.
1 1 .9. Родители (законные представители) обязаны исключить возмохtность травмирования
воспитанника украшениями (серьги, цепочки, броши и т. п.) как самостоятельно, так и при
взаимодействии с другими воспитанниками.
1 1. l 0. Не рекомендуется одевать воспитанникам золотые и серебряные украшения, давать с
собой дорогостояlцие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, ими.гируюlцие ору}кие.
ответственностЬ за порчу, потерю указанного имуlцества несут родители 1законные
представители) воспитанников.
1 l.] 1. Запреrцается провоз колясок, санок, велосипедов, самокатоts по коридорам и помещениям
УчреждеНия, а таК же хранение их в помещениях Учреждения для обеспечения
свободного прохода в целях безопасности. Запрещается оставлять коляски, санки, велосипедьi,
самокатЫ I,I т,п. на территОрии УчреЖдениЯ на длителЬное время. Сохранность данных средств
передвижения Учреждение не обеспечивает.
|l.|2, ЗапреrцаеТся родителям (закоНным предСтавителяМ) приносить медикаменты в группу,
оставлять и хранить их в детском шкафчике для одежды в приёмной.
11.12. В помепдеНияхинатерритории Учреждения запрещается курение, употребление
алкогольных, слабоапкогольных напитков. пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их анаJIогов и других одурманивающих веществ.
11.13. Воспитатель не отпускает воспитанникаиз Учреждения с родителем (законным
представителем) или уполномоченным им лицом при подозрении. что тот находится в состоянии
а,ткогольного, наркотического или токсического опьянения. В этом случае воспитатель обязан
незамедлИтельнО уведомитЬ об этоМ заведуюшего детским садом, вто рого родителя (законного
представИтеля) илИ родителеЙ (законныХ представИтелей), если воспитанника пришло забрать
уполномоЧенное ими лицо, и прИ необходиМости вызвать работника охраны и (или) сообшить в
орr,аны правопорядка.
11.14. ЗаВеДУЮЩИй Вправе обращаться в территориальные службы социаjIьной помоrци



населению, органы опеки и поIIечительства, в правоохранительные орг€tны в случаях
НеНаДЛеЖаЩеГО ИСIIОлнении родитеJIями (законньшrли представителями) обязанностеЙ по
ВОСПИТанию детеЙ, ненадлежаrцего соблюдения прав ребёнка в соответствии с Конвенцией о
IIРаВаХ РебёнКа и Другими законодательными акта]\dи РФ, сообщать об угрозе жизни и здоровью
ребенка.

t2. ПОСеЩение родителями (законными представителями) праздников и других
массовых мероприятий для воспитанников ДОУ.

|2.|. РОДИтели в обязательном порядке оповещаются о IIредстояLцем мероприятии
воспитателями, своевременном приходе в детский сад- не опаздывать на детский праздник, не
отвлекать внимание детей и взрослых, не заставлять ребенка волноваться по поводу подготовки
к празднику (костюшr, прическа)
\2.2. Родители должны помнить, что пр€tздник в детском саду проводится не для родителей, а
для де,гей. ПоэтомУ родителям следует приходить в хорошем эмоционаJIьном настроении,
нарядной одежде и поддерживать детей во время выступления аплодисментами
одобрительными взглядами.
I2.2. ПРи IIосещении родителями (законными представителями) мероприятия обязательно
ношение бахил родителями и отключения звука сотовых телефонов.
I2.4. ФотО и видеО съемка можеТ быть проИзведена только со своего места и с разрешения
администрации детского сада. Запреrцается во время праздника ходить по залу с видеокамерой
или фотоаппаратом, - это отвлекает детей, мешает им сосредоточиться на выразительности
своего выступления. нарушает праздничный настрой.
|2.5. Не допускается окликивание родителями детей во время праздника.
12.6. Не допускается присутствие на празднике неорганизованных детей (среди гостей) без
предъявления справки о здоровье, и детей грудного возраста, так как они не могут сохранять
внимание и отвлекаЮт от мероПриятиЯ плачем. Ввиду небольшого помещения, одному ребенку
намероприятие приглашаются не более 1 человека.
|2.]. ПО ПРедложению музыкального руководителя, воспитателей и детей родите.;Iи могут
принимать участие в проведении детского утренника (играх, танцах и пр.) и уметь
поддер)Itивать положительные эмоции детей.
12.8. Правила требуется выполнять всем присутствуюп{им на мероприятии.




