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1. Общие положения
1.1, Il )1,оящи() [Iрави:lа внутреннего распорялка воспитанников муниIIипаjIьноI.0
i:lt]'I'()tt()M ого дошколь}tого образовательного учреждения города Калининграда t(eнlpa

ребенка - детского сада М lЗ3 (далее 
- доу) разработано, u 

"оо1uе1сl.вии 
с

Феде

l5.05.2 г. J',lb2.]6 кОб утверждении Порядка приема на обучение по образовательным

разви,ги

СанПи
содержа
(]arll Iи
содержа
с()Ilиаль]
коронав]

rlрограм
IIормати

1.3. Нас
соl]е,гом
1.4, н
образо

возрас
1.7. н
деятельн ть {ОУ.

,ым законом о,r 29.12.20l.2 Jф 27з-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.
2,4,1,3049-1З <Санитарно- эпидемиологические требования к 1,стройс,гву"ию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций>.
3.1 ./2.4.3598-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к ),строЙству.иЮ и организациИ работЫ образовательных организаций И Других объек,гов

ой инфраструктуры для детей и молодежи в условиях раопространения новой
русной инфекuии (CoVID-l9)>, Приказом Министерства просвещения РФ от.

ам дошкольного образования>, уставом, локаJIьными актами доУ и иными
ыми аl{тами.

группе доу, а также на официальном сайте {оу в сети Ин,гернет.
rцие -Правилаl являIотся локЕuIьным нормативным актом, регламентируlоII{им

1.2. н щие Правrtла внутреннего распорядка воспитанников муниL(ипального
aB1,oIloM ого доlJJкольного образовательного учреждения города Калининграда lteнтpa

ребенка - детскOго садаЛЬ l33 (да.гlее - Правила) равработаны с цельк) обесttечеtlияразвиl,и
комфор, го и безопасного пребывания детей в /]оу, а также успешной реilлизации це;tей и
]а/Iач ьной дtеятельности, определенных в уставе доу, It оllределяюl. режим

IьногО процесса, внутренний распорядок воспитанников и защиту их прав.
щие 11равила утверждаются заведующим floy, принимаются ледаtоI,,ическим
неопрелеленный срок.
ящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участI{икам
ьных о,тношений.

l ,5, l Iри приеме воспитi:tнников администрация {ОУ обязана ознакомить их родит е.ltей
(законн представителей) с настоящими Правилами.
1.6. Ко и наст,оящих Правил рtвмещаются на информационных стендах в каждой

2.1. Реж
усl,аtsOм
2.2. Рехс

дневной

оу.
tM пребывания воспитанников в /_{ОУ. Группы функционируют
рабочей недели, с 07.00 до 19.00 часов. Режим полно.о дня с

Порядок прихода и ухода воспитанников
и длительность пребывания в ней воспитаttников опредеJIяе,lся

в реlltиме ,5-tlt
12 titlcoI]LI\,I

ltребыва ием:
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Boctl
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кА>; Ро
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7.З0 - дежурная группа;
l8.00 - групIIil полного дня;

о l9.00 - ]rежурная группа.
Ie дни - суббо,гir, воскресенье, праздничные дни.
пы рабrlтаю,I в соо],ветствии с утвержiiенным общим расписанием организоваttttой
гельнойt д(еятеjIьности, планом восIlитаl,е,ltь но-образоI]атеJIьн<rй рабоr.ы и режим()м.
ными в соо,]]ветствии с возрастными и психоJIогическими особеннOс,гями

инистрация /]оl/ имеет право объединять группы в случае необходимос,ги в летний
в связи с низкоii наIIолняемостью групп, отпуском воспитате.пей, на время peцot{Ta
ереводи,ть временно Воспитанника в другие группы в следую]цих случаях: в случае

ктования группы на время ограничительных мероприятий, в летний период. по
з€U{влению родителей по особым обстоятельствам В другую группу при н€Lличии
:х мест. а также в случае если воспитанник не привит против полиомиелита или
ий менее З лоз полиомиелитной вакIIины. Разобща,r,ь с детьми, приви1ыми
оПВ В течение последниХ 60 дней, на сроК 60 дней с MoMe}ITa получения детьми

й приви:вки ОIIВ.
режима образовательного процесса в /]оу составляет ус.гановленный распоряjlок

дрствования, приемоts пищи, гигиенических и оздоровительных процедур.
tнной образовательной деятельности (далее оод), прогулок и самос,гоятельной

,Ilеяl,сл ,ги восt]и,I aHHI.tKoB.
2.6, Рас

лошкол ных образоватеJtьных организаций>.
lM детей в ЩС)У осуществляется с 07.00 до 08.30 (как необходим()е усJ]оtsие
ной организации образовательного процесса).

время п
тели (законные шредставители) заполняют Листы наблюдения (утренний филь.гр) во
ихода в .Щоу' тем самым подтверждая, что ребенок здоров.

исание ООЩ составляется в соответствии с СанПиН2.4.1.зо49-1З кСанитарнtl-
логическИе требоваНия к устрОйству, содержанию и организации режима раб,rru,

ители (законные представители) должны лично передавать воспитанников
,ю груtlпы. Не-,tьзя забирать детей из !оу, не поставив в известность воспита.геля
также поруча"гЬ это детяМ, подросткам в возрасте до 18 лет, иныМ JIицам. IIc

ь име|э1, праtsо вызвать поJIицию.
и (законные представители) обязаны забрать ребенка до 19.00ч. В с;lучас

заблаговремен ll()
неожида ной зацержк}I, родитель (законный представитель) должен
связа],ьс с восtlитitтелем группы.
2.12, ь.

/]ОУ. то

по те

восllи,

2.9. Есл родители (законные представители) привели ребенка после начала какого-.;tибtl
режим момен,га, необходимо раздеть его и подождать вместе с ним в раздевшIке l{o
0JIижаи перерыва.

\,казанн м в договоре, al, также лицам в нетрезtsом сос,гоянии, нарко,гическом оIlьянении.

булет ирать ребенка из числа лиц, которые указаны в личном заявлении родите;tей
представителе.й).(законн

Категорl
сопрово]

за,прещен приход ребенка дошкольного возраста в ЩОУ и УхоД И'] ДОУ бсз
ия родителя (законного представителя),

2.13. п е того" как родитель забрал ребенка из группы или с прогулки они покидак)l
террито детского сала. Свободные прогулки с родителями (законными представи.гелями)

ии де,гского сада запрещены.
2.14. ts чреждении орг€tнизован контроль доступа. Родители (законные ttредс,гави,ге;tи)

никоВ групП <ЗвезлочКи>, <Колокольчики) - входят в здание и выхоi|lяl. ,1ере3 б.lttlк

родители (закrэнные представители) ребенка не могут лично забра,гь ребенка из
эбуется заранее оповестить об этом администрацию детского садаисообщи,гь, к,го

,гели (зirконнь]е преДставители) воспитанников групП кСолнышко>. <ЯблЬнька)) -
здание и вьtходят через блок кБ>. Родители (законные IIрелставите,lи )

иков групп кГорошинки>, кЩельфинята>, <Золотые рыбки>, <осьминожки). KI'KI l) - вхоrIят в зДание и выходят через <I_\ентральный вход>>. Родители (законныс
тели) воспитан-Ников груПп <Ромашка>, кСказка>, кКолобок>, кЯгодка> - через

предс],ав



иrlдиви ,ilльные групповые входные зоны.

3. Злоровье воспитанников
ль угреннего приема детей в Доу осуществляет воспитатель, а такжс

ме,r{ици кий рабсlтник (при наличии),
вленные больные пли с подозрением на заболевание обучающиеся в /{ОУ не

эя; заболевших в теч9ние дня детей изолируют от здорOвых (временн0 размешают
) до приходсt родителей (законных представителей) или налравляют в лечебное

ие.
tтели (законныlэ представители) обязаны приводить ребенка в !оу здоровым и
ровать ,воспитагелей о каких-либо изменениях в здоровье ребенка.
у ребеrrка есть аJIлергия или другие особенности ЗДоровья и развития, 1.о родители

представители) должны поставить в известность администрацию учрежления.
леи группы и IIредоставить соответствующее медицинское заключение.

д()лжны
lевозможности t]рихола ребенка по болезни родители (законные прелставители)
сообщи'гь об э'гtlм ВосПи'гателю группы. Своевременно (до 08.45ч.) 

""6ор*"роваl,ь

з.2. l}
прини
в изоJI

у
з.з. р
информ
3.4. Есл
(законн.
tsоспи,г
j.5. о

/t0IlycKa
любым

родител

инфекu
3.6. в

течение
tIолном
3.ti. в д
числе п

времен

восп (лично иJII,I по телефону 8(4012)46-84-61, 8(40l2)46-98-82) о пр.д.rЬяU{ем
о],су],ст и воспитанни,ка в учреждении или его болезни. В случае заболевания
воспита ника, подтвержденного заключением медицинской организации, либо выявленноI.о
ме,rlиЦИ :им работником учреждения, принять меры по восстановлению его здоровья и tle

посещения !()У воспитанником в период заболевания. При заболевании ребенка
нфекциоtlным :iаболеванием (скарлатина, краснуха, корь, коклюш, ветрянка и /lp.)
незамедлительно сообщают об этом в !Оу (лично или по телефону 8(4012)46-84-

61, 8( 12)46-98-82). Прелоставлять справку после перенесенного заболевания, а также
отс ия ребецка болс:е 5 каленларных дней (за исключением выходных и праздничных
дней), с ием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии кон1акl.а с

учае длIrтельного отсутствия ребенка в !оу по каким-либо обстоятельствам
роl]иl,ел м (законным представителем) необходимо написать заявление на имя ЗавелующеI.о
/lOY о ранении места за воспит,анником с указанием периода и причин его отсутствия
(от,пуск, санаторно-курортное лечение и др,) .Цопускае,гся оформление заявления на отIIуск
на tle от 5-Tlt дней и более.

ДОУ по семейным обс,гоя,геJIьс,I.вам l]

этом плата за детский сад взимаеl.ся в

З.7. Ро и имеют прtlво не приводить ребенка в

онными больнt,tми.

х днеii без предоставления справки, Ilри

у категорическ:и запрещен прием детьми любых лекарственных препаратов, в.гом
назначению врача. Рекомендации врача выполняются родителями (:законными

предс ями) в дома,шних условиях.
3,9. Ро ,и (законные представители) обязаны заранее сообщать о приходе ребенка посJIе

отсутствия (.rично или по телефону 8(4012)46-84-6l, 8(401 2)46-98-s2), для r.ого.
ч,т,обы хгалтерия могл€t включить его в список на питание.

4. Внешний вид и одежда воспитанников
4.1. Ро тели (законные представители) воспитанников должны обращать внимание на

е одежды и обуви ребенка времени года и ,гемпературе воздуха, возрастным ис()о,г

иlIrlи альным особенностям (одежда не должна быть слишком веJIика или MaIa; обувь
о сниматься и надеваться), следить за исправностью застежек (молний).

(законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, чистой
обуви.

4.3. Есл внешний вид и одежда

/lOJ]жHa
4.2. Род
одежде

замечан е родитеJIям (зitконным
ребен
4,4. t] г
(желате,

воспитанника неопрятны, воспитатель вправе сделать
представителям) и потребовать надлежащего ухода за

ппе у каждого ребенка должна быть сменная обувь с фиксированной пят,кой
, чтобы ребеьrок мог снимать и надевать ее самостоятельно), сменная 0дежда, ts 1.

времени год,а, личные гигиенические са-пфетки (носовой платок), спор1ивнаяч.су
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форма. также го.lтовноii убор (в теплый период года).
)к в детOких ш,кафах для хранения и обуви и одежды воспитанников поддерживаю1
и (зак:оrrные представители).

обуча
збежание потери или слуlайного обмена вещей родители (законные преllставите.;tи)
Iихся маркируIс)т их. В rшкафу каждого воспитанника лолжно быть два пакета лjIяIIllc1,oI,o

.{.8. l)tut
и использ,ованного белья.
,гели (законные представители) дOлжны ежедI{евн0 llрOверять сOдержиIчIOе шкафOв
ды и обуви, в т.ч. пакетоВ для хранения чистого и использованного белья. а также
ьно менять комплект спортивной одежды.

4.9. о,

4.5,
их ро,
4,6, Во

/UIя оле

одех{ды
счU]

4.10. t]

исклtоLI
обувь с

шорты,
4.1 1. у

I]ищи,
деятел

ИНли
lЗ. Реж
Образо
2.4,1.з04

- кани
Пр*дп"
-.llетний
5,3. Расп
cl,po1,oM

к усL,рой
организа]
5.4. оо

проводи
l2 СанП
5,5. оод
- 7 лет,2
улиt(е в

5.6, Ilри
rtребыван
,)1,o с

кда ребенка должна быть исправная (замки курток и обуви, а
должны быть tt полном порядке), в кармане должен быть

времени, о],веденного на непосредственно
физкулl,тмин)/тка. Перерыв между периодами

также другие деl,аJ]и
носовой пла,гок иJIи

ребен , для спортивных занятий ребенку необходимо иметь сменную одежду: tРутболку и

ппе У ре{5енка /llолжен быть сменный комплект одежды, сменная обувь (желательllо
, обувь, сl чернсlй подошвой, оставляющую черные полосы на полу, для малышей -

кой на липучке), одежда должна быть улобная для одева}Iия и снимания самим

, а также чеltIки для музыкальных занятий.
алышей в шкафццце обязательно должен быть комплект сухой одежды для смеIIы в

oT/le, м мешо,{к:е.
4.|2. в
компле

ждлив)/к) пого/lIу для прогулок необходимо иметь резиноtsукl обувь или заtlасной

5.1. осн
5. Режим образоваr.еJIьноt,0 процесса

обуви.

)ву режип{а составляет установленный распорядок сна и болрствован}{я, Ilриема
гиенических и оздоровительных процедур, занятий, прогулок и самосl,оятельной

и детеit в каж:дой возрастной группе.

тельный ПРоцесс в учреждении осуществляется в соответствии с СанIIиI-1)-l3. <Саlrитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
орган И peЖI,Ilvla рабсlты дошкольных образовательных организаций> :

- продол ительн()сть учеl5ного года - с 0l сентября ло з l мая текущего года;
ярный периоД - с 0l яIrваря текущего года по дату окончания

5.2. Реж м скорректирован с учетом работы учреждения, контингента воспитанников и их,альных особенностей, климата и времени года в соответствии с СанПин 2.4.1.з049-м обязателен ltля соблюдения всеми участниками образовательного процесса.

ых дней., ежегOдно устанавливаемых Постановлением ГIравительства
выходных и

РФ;
РОВРIТ,ЭЛЬНыlii период - с 01 июня по 31 августа текущего года.

сание организованной образовательной деятельности (да-лее - оод) составляе.гся I]
эответствии с СанПин2,4.1.3049-13. кСанитарно-эпидемиологиtlеские требоваI{ия

у, содержанию и организации режима работы дошкольных образоваl.ельных
и),

осущесl,вляется в соответствии с утвержденным графиком и начинае,гся в 09-00ч.,Iтельность ОО! составляет:
-tsм й группе - до l5 минут;
- в средн й групrrе - до 20 минут;
- в сl,арш группе - до |l5 минут;
-вIIо иr,ельнсlй к школе группе - до 30 мину.г.
t] серед

2.4. l .з 0.49- 1 з),

образовательную леятельность"
OOfl составляет l0 миllу.г (п. 1l.

о физическому воспитанию проводитс я З разав неделю для ztетей в возраст.е о,г 3
l раз в нелелю * нараза в неделю -- физическ€ш культура проводится в здании,

имосlтI4 от погодных условий.
зникновении вопросов по организации воспитательно-образоtsательного процесса,
я ребенка в учреждении родителям (законным представителям) следует оЪ.уо".,.о
литателями группы и (или) с администрацией детского сада (завелукlrltий
я, мето2lисты).учрежлен



5,7, п
-до

с Роди

6.2. о

раз

t,ocy

6.5. к
проду
саниl,а

7.1. в

роди1
7,2. I]

7.4, о,
7.5. р

7.6.
случае
(песни,

7.8.

,]mIa.

Виде

5.8. Ро и (законные представители) и педагоги учреждения обязаны доводить ло
сознан воспитанников то, что в группе и на прогулке детям сJIедует добросовестно
IJыIIoJIlI ть заданиj{, данные педагогическими рабоr,никами, бсреlttно относиться к имуl]lсс,гt]\
,I[е,гско сада, и не разреIшается обижать друг друга, применять физическую силу, браr,ь без

ия JIичные вецIи других детей, в т.ч, принесенные из дома игрушки; портить и

ультаты труда других детей.
5.9. Рег. амент проведения мероприятий, посвященных лню рождения ребенка, обсуждае,гся

ми (закrэнными представителями) воспитанников заранее,

б. Организация питания

При,ге
прогул

pa:]pelrI

Jlома,гь

6,1 . Уч
учетом

питани
ти разо

7.3, Во
постави

заранее:

чr,обы в

7.J. Еслl
детям, с

Лки с ilоШколt,никаМи рекомендовано проводить2 раза в день: в первуIо половину
и во вторую половину дня - после дневного снаили перед }ходом детей домой.

ературе воздуха ниже минус l 5ОС и скорости ветра более 7 м/с прололжительность
сокраU{ается и.пи отменяется.

Ие ОбеСпе'Iивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников с
х ВОЗрасТа, фlrзиологических потребностеЙ в основных пищевых веществах и

дошкольников LI утвержденного заведующим детского сада. В flоУ оргаllизовано 5-
ПиТаНиlе.

энергии по утвержlденным нормам.

ш]татIIы
низация питанLш воспитанников возлагается на учреждение и осущес,гвляется его
персонаJIом.

6.3. Пи ие в уtrреждении осуществляется в соответствии с примерным 10 -дневным меtlю.
нныМ H€l основе физиологических llотребностеЙ в пищевых веществах и IlOpM

6.4. Ме Ю в учреждении составляется в соответствии СанПиН 2,4.1.з049-13 "Санитарно_
эIIиl(ем ЛОГИЧеСКИе ТРебования к устроЙству, содержанию и организации peжIrмa рабtl"l ы
llоtl]кол ных образов;lтельных организациЙ"о утв. постановJIением l-лавноI,tl

венного санитарного врача РФ от l5.05,20l3 J\Ъ 26, и вывешивается на
информ ционных стендсl-х в раздева_гtьных групп.

троль нiед качеOтвом питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закла]{кой
В ПИТаНи.я, КУЛI4нарноЙ обработкоЙ, выходом блюд, вкусовыми качествами пиulи.
ЫМ СОСТОяниеМ пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков

реализа и продуктов возлагается на заведующего и бракеражную комиссию учреждения

ники, спортивные, культурные, развлекательные, публичные и иные
массовые мероприятия

АДОУ ЦРР д/с J\ЪlЗ3 в соответствии с годовым планом работы
пр€lздни и рiI]влечения (в зависимости от цели) с приглашением и без

организую,гся
присутс,гвиrl

, а также с применением дистанционных способов работы.
В МУЗыкаЛьныЙ зал, физкультурныЙ зшI, разрешается TojIbKo в сменной обуви

(бахилы и без верхней одежды (в холодное время года).

реМя проведения мероприятий родителям (законным прелстави,гелям) необходимо
телеф<rн на бе:ззвучный режим, запрещается употреблять пиIцу, напитки.

и обУвь детей для мероприятий должна быть улобной и не стеснять их движений
и приносят в детский сад праздничную одежду (костюм персонажа) лля ребенка

праздни действия. Родители (законные представители) не должны выходить
графируя детей, так как это отвлекает меulеньких артистов и мешIае,г им.
ка Mo)I(eT быт,ь произведена только со своего места.

вечером, Накан)/не мероприятия или утром, когда приводят ребенка в учре}кление.
учае опоздания родителей не расстраивать ребенка и не задерживать всю r.руппу.
Ли не должны опаздывать к начirлу мероприятия, так как э,го отвJIекает детсй. I]

tозданиjя к назначенному времени следует дождаться за дверью окончаI{ия номера
tнца, стI,Iхотворения, реплики сказочного персонажа и т,Д,) и после этого зайти в зtilI.

РебеНОl< Капризничает и не хочет уходить от родителя (законtlого предс,гавите:tя) к
остаться () ним, подержать ребенка на руках.
кс)личество фотоаппаратов и видеокамер отвлекает ребят и взрослых o,I

в цен,гр
Фогtl и



лр.),

9.1.M
гocy

}la п

cI]OeB

в слу

ува}кен

Kott

беспл

пользо

b}lo прис),тствие среди гостей на праздниttе детей более младшего возрас.га.
учае с)ис,гематического нарушения правиJl IIоведения в учреждении со сl.ороны
(законных представителей) администрация детского сада оставляет за собой ,ipaou
прiiздники бе:з присутствия родителей (законных представит,елей),

утренник допусп(ают,ся не более 2-х представителей одной семьи,

Е. обеспечение безOпаснOсти
8.1. р те:lи (заксlнные представители) должньJ сtsоевременно сообщаr.ь

7.9. I,ie
7.10. t]

родите.
провод
7.1 l , ГIl

и адми
работы.
8,2. Во
необхо
8.З. }le
собой
имиl,и
ролиl,ел
8.4. Вос
стеклян
жева,I,ел

8.5. t] r

8.7, Зап
8.8. Зап

оOслеllо

IIоощрен

восIIи,ган

програм

инфраст
получен.

избежiание несчастных случаев родителям (законным представителям)
мо проверять содержимое карманов В одежде детей на н€шичие опасLIых предметоl].
коменl[уется надевать воспитанникам золотые и серебряные украшения, давать с
огостояIцие иI,рушки, мобильные телефоны. Другие гадже.I,ы, а также иt.рушки.
щие оружиg и ДР. OTBeTcTBeHHocTb за порчу, потерю указанного имуIцества несу,г
(закон t tые предl,стаtsитеrIи) воспитанников.

щается курени€) в помещениях и на территории МА{оУ ЦРР д/с Jф lЗЗ.
въезд Hir территорию учреждения на личном автотранспорте иjIи

8.9. гI парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным
воротам въезда и выезда служебного транспорта на территорию учреждения.

tитанникам категорически запрещается приносить в детский сад острые, режущие,
ые пред.меты, а,гакже мелкие предметы (бусины, пуговицы, скрепки, иголки и r., п,).

ую резинкУ и другие продукты питания (конфеты, печенье, сухарики, наIlитки и
етки и ltругие лекарственные средства.
,ппе детям не разрешается обижать Друг друга, брать без разрешения лиtlныс веulи.

порl,ить ломать резулы,аты труда других детей.
8.б. Зап щается оставлять коляски, санки, велосипеды в помещениях доу, их размещение
ПРедусм но на улице.

ции учреж:дения об изменении номера телефона, MecTzt

9. Права и обязанности воспитанников
и их родителей (законных представителей)

у црР д/с Nsl-iЗ реализует право воспитанников на образование,

9.2. /]ош :ольникIt, посешtающие МА!ОУ ЩРР л/с N9l33, имеют
тавлен,ие условий для разностороннего развития

воспитат,елям груr]II
жительства и месl,а

l,акси.
полъезл к

гаранl ироt]аtIlIос

право:
с учетом возрас.гных и

иllливи ,аJIьных особеннtостей ;

прохождение комплексного психолого-медико-педагогического

и (или)
lния в целях вы]Евления особенностей в физическом и (или) психическом разви.tии
клоненлtй в поведении;

доtUкоJI

насилия,

ное

полччен психоJIого-пед:агогической, логопедической, медицинской и социальной помош{и;
НеОбХОДИМОС]'И ОбУЧение по адаптированной образовательной программс,о образования при наличии заключения ПМПК;

перевод получения дошкольного образования в форме семейного образования;
челове,{еского достоинства, защиту от всех фор* физического и психического
скорбления JIичности, охрану жизни и здоровья;

свободн выражение соСiственных взглядов и убеждений;
развиl,ие творческIlх способностей и инт,ересов, включая участие ts конкурсах.

, олимпиilдах, выставках, физкультурных и спортив[Iых меропр ияl.иях и
э за успе}iи в образовательной, творческой, спортивной леяте.тlьности;

пользование необходимыми учебными пособиями, средствами обучения и
я, предусМотреннымИ реализуемоЙ в учреждении основной образовательной
lй дошк:о.пьногсl образования ;

имеFоtциМися В детскоМ саДУ объектами культуры и спорта, оздороtsиТеЛ6ttоЙ
ктурой в устанOвленном порядке;
дополнительных образовательных услуг (при их наличии).

смотрах-
лр;



ия ребенка. Приемные часы специалистов указаны на информационных стенлах. Ita

офиrlи ьном caiiTe MAIIOY L{PP д/с N9 133.
9.5. Ро

у ия

роlциl,е,

l 1.2.

9.7. никШие конфлltктные ситуации разрешаются путем переI,оворов в спокойной
обстано с укшанием причин конфликта и привлечением администрации детского cal{a l]

отс е детеи.

l0.1. м
10. Поощрение и дисциплинарное воздействие

дисцI4гtлинар ного взыскания к восп итанникам учреждения не применяют,ся.
МеНеНИе фИ:lическОго и (или) психического насилия по отн()uIениIо кI0.2.

восtlи никам учреждения не допускается.
l0.3. циплинi} l] учре]кдении поддерживается на основе уважения человеtlескоI,()
лос,Iоин всех ),частников образовательных отношений,
l0.4. п Щрение воспитанников детского сада за успехи в образовагельной, спортивной.
1,ворч деяl]еJIьносl,и проводится по итогам конкурсов, соревнований и других
мероп tтиЙ в виде вручения грамот, дипломов, благодарственных писем) сер,гифика,гов,

подарков.
11. Защита жизни и здоровья воспитанников

питанники детс]кого сада имеют IIраво на:

ние человс)ческого достоинства, заLциту ol, всех форм (lизическог,о и
жизни и здоровья;
в порядке, установленном

хичесIl:о го насI-tл ия, оскорбления JIи чности, ох рану
ие первичной медико-санитарной помощи

конодательством в сфере охраны здоровья;
ганизацию пи,I,3lния;

РеДеЛенiие опrимальноЙ образовательноЙ нагрузки режима организованной
ьнои lIеятельности;

паганду и обу.lgцце навыкам здорового образа жизни, требованиям оБЖ:
оздоровлениянизацию и с:оздание условий лля профилактики заболеваний,

,итанников, дJIя занятияими физической культурой и спортом;
печение безопасности воспитанников во время пребывания в МАffОУ LIPP д/с

l 33;

илактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в детском

9.j. I'o тели (закоI{ные

i(о.]Iжны щат,ься друг

9.4.

прелставители) и работники учрех(дения, независимо от. возрасlа.
к другу уважи,гельно, по имени и отчеству, rIридержива,гься Ilрави"Il

консуль
воспита

куJIь,гу поведения.
ители (законные представители) имеют право на педагогическую поддержку.

во всех вопросах, касающихсяции от специаJIистов, воспитателей, администрации

сала (п
ь (законный представитель) детского сада - активный участник жизни детского
ики, совместная деятельность, собрания родительской общественности, участие
выставках, .мастерских, встречах с интересными людьми, развивающих беседахв конку

и Т,Д.).

9,6. Ро ь (з,ак:онныii представитель) имеет право высказывать свое мt{ение о рабtl,tс
в процессе анкетирования (мониторинга, опроса и пр.). С вопросами.

проб и, предложениями по улучшению условий пребывания детей в детском саду
сJlедует
спеIlиал

щаться к в()спитателю, администрации детского сада, задать вопрос любому
сту учрежления, о происходяшlих событиях ts детском саду и актуальных проблемах
могут узнать на официальном сайте МАДОУ ЦРР д/с N9 133,

IIризов

.п
Сi

оII ВеДеНИе сани'гilрно-противоэпилемических и профилактических мероlIриятий.
низацик) оказания первичной доврачебной помощи восlIитанникам учрежлеIlия

осу ляет воспитатель, медицинская сестра (при наличии).
1 1.3, м оУ Цt'Р д/с Jф133 при реirлизации ооП создает условия для охраны зjIоровья
восIIита ников, в том чи()ле обеспечивает:

о й контроль) за состоянием здоровья воспитанников;
ние санитitрно-гигиенических, профилактических

прияr:ий, обуqgrra и воспитание в сфере охраны
и оздоровитеJIьных
здоровья воспиl,анников

.п

режденt{я;

l1.1.
a

a

a

a

a



1l

l 1.6.

ин

адап,га

цеЛях с]

и (или
воспита

и нор
l1,8.

консYль, рование родигелей (законные представителей) на основании заявления иJIи

с()I,JIаси в писt менной фrорме их роди,гелей (законных iIредст,ави,гелей).
l 1.5. II дение компJIексного психоJIоГо-педагогического обследования воспитанников I]

менного выявления особенностей в физиtIеском и (или) психическом разtsитии
отклоЕtений Ei поведении детей, подготовка по результатам обследования

ников рекомендаций по оказанию им психолого-педаI,огической tloМotIIи и

органи и их обучения и воспитания, осуществляется психолого-педагогическим
консиJIи мом учреждения (далее ППк). ,Щеятельность ППк регламентируется кПоложением
() I1сих() ГО- ПеДаГОГИЧе(JКОМ КОНСИЛИУМе).

итанники детского сада имеют право на развитие творческих способностей и

участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других
массо мероприятиях. как очно, так и заочно, и дистанционно.
l1,7. в чае прекрацения деятельности учреждения, аннулирования соотI}еl,с,I,вуюUlеи

лицензи , учредитель r:lбеспечивает перевод воспитанников с согласия их ро.lдит,е.llей
(законн предоI,авитеJIей) в другие организации, осуществляющие образовательнук)
/lеятел по образовательным программам соответствующих уровня и направленност,и,
ГIоряло
исIlоJIн

ивно-праI]овом), регулированию в сфере образования.
и (законные представители) воспитанников имеют право:

иться с Уставом МАДОУ ЦРР д/с Ns l33, лиuензией на осуtцествJIе}lис

разоватеJIьной деятельности, с учебно-программной документацией и другими
кументами, регламентирующими организацию и осуществление образоватеllьной

ЬНO,СlГИ]

омиться с содержанием основной образовательной программой (ООII).
методами обучения и воспитания, образовательными технологиями,
и законные интересы воспитанников самостоятельно или через своих
в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

iуемыми

равлять завед)/ющему учреждения обращения о нарушении и (или) ущемлении eгo
дниками прав, свобод и социаJIьных гарантий воспитанников;

ращать(]я ts комиссию по урегулированию споров между участниками
разоватеJIьных отношении ;

льзовать не запрещенные законодательством РФ иные способы заIItиты своих
в и зак:онных l,tнTepecoB;

учать информачию обо всех видах, планируемых обследований (психолоt,ических.
холого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких
едований илI{ r{астие в таких обследованиях, откzLзаться от их проведения или

астия в них, полr{ать информацию о результатах проведенных обследований
питанIIиков:
нимать участ}Iе в управлении МАДОУ ЦРР д/с J\гllЗЗ в форме, определяемой

,

вать rIри обследовании детей психолого-педагогической комиссией.
уждениI{ результатов обследованияи рекомендаций, полученных по результатам
ледования, вLIсказывать свое мнение относительно предлагаемых условиях

ганизации обучения и воспитания детей.
нимать актиI]ное участие в жизни группы, участвовать в праздниках и

ечениях, рOдительских собраниях, сопровождать детей на прогу,цках и

урсиях за прс:делами детского сала; работа,гь в родитеJII)ском комиl,еl,е групr]ы и

людение государственных санитарно-эпидемиологических правил и норма,гивоI];

ние и ]/чет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в
ком саду в соответствии с порядком, установленном фелерыrьным органом

ит(эльнои Е}ласти.
lпитанн}iк:ам, ис]пытывающим трудности в освоении ооП, развитии и социальlIоti
и, оказывается IIедагогическая, медицинская и соlIиаJ,]ьная помощь: педагогическос

и условия осуtцествления такого перевода устанавливаются фелеральным органом
,ельной вJIасти, ()существляющим функции по выработке государс,гвенной политики

щищать права
тави:телеи

CoBeтe ролите.пей МАДОУ LIPP д/с Nbl33. принимать участие в IlопоJlнеIIис



ваюIцей сре]{ы детского сада.

р ители (законные представители) воспитанников обязаны:
.с юдать правила внутреннего распорядка МА{ОУ, требования Jlока]ьных

атив]{ых актово которые устанавливают режим занятий воспитанник()в, услоtsия
тельского договора между мАдоУ t{PP д/с N9 l33 и родителями (законными

ями) и оформление возникновения, приостановления и прекращения
х отноlлений;

честь и дOстоинство воспитанников и работников МАЩО I]PP д/с Jtl33;
ые и конфликтные ситуации разрешать только в отсутствии детей;

за присм()тр И уход за ребенком производить по квитанциям, выданным
хгалтерией учреждения через банк до l5 числа текущего месяца.

l1.10. I) и роди,l]е.ль (зак:онный предс,гавитель) не произвел опла,гу в течение 2-х месяl{ев. ,гtl

иском в cylrl l}аJIминис я у,чрежде}lия в лице заведующего имеет право обратиться с
соот ии с за,к()нодаlельством РФ.
11.1l. , неиспоJIнение) или ненадлежащее исполнение обязанностей, установJIенных

ным заliоном <Об образовании в Российской Федерации) и иными федерсt-льными
Фелерал

a

о

о

законам
Преllусм

, родит,еJIи (законные представители) воспитанников несут ответственносl.ь.
ную законсlдательством РоссиЙскоЙ Федерации.

l 1 .l2. регулярнс)е нар)/шение родителями (законными представителями) режима мддоу
I{PP д/с l33, установлеl]ного настоящими [Iравилами, а также требований иных локitльных
}tорма,I,и ных актов, администрация учреждения в лице заведующего имеет правоь договор между мАдоУ црР дlс Jф 133 и родителями (законными
пре ями) ребенка (родительский договор) в соответствии с законодательсr.вом РФ.


