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Провило внутреннего роспоряАко воспитонников
мун ици польн ого бюджетного Аош кольн ого об ро зовотельн ого
((Детского сод общерозвивоющего вид,о Ns l l ttРябинкоtl
городо НовоолтоЙско АлтоЙского кроя
оБtll.иг полохЕния

1.1. Прсrвило BHrpeHнel о pocl lорядко рсrзр<rбоrоны для tsосtlиIонников мунициI lольноl о
бlоджегноl о дошкольного обр<rзовоlельного учре)<^ения деIского содо общерозвиtsоlощеl о tsидо
Ns l l ttРябинко)) городо Новоолlойско Длtойскоlо кроя (аолее - ДОУ)розробо,гоно в фЗ от 29.12.2012
t. Nc 2/3-ФЗ ttОб оброзовонии в l)оссийской (>еАероцииll, [lостоновлением Гл<lвного
lосудорсlвенноtо сониторного врочо ['cll ot l5.05.20lЗ l. Ns 26 цОб утвержАении СонПиll 2.4.1 .З049l3ll, ttСониторно-эпиАемиологические гребовония к устроиству, соАержонию и оргонизоции

рожимо роботt,t дошкодьl lых оброзовотслl)1-1ых оргоl]изоLlийll, Устово ДОУ.
1 .2.
Ностоящие Провило ycтol lовливоют режим орго1-1изоции оброзовотельLlого проLlс]ссо,
роспорядок дt-iя воспитонников ДОУ, прово и обязонности восгfитонников ДОУ. Цсль провил
вt]угре}ll]его роспоряАко Аля воспито}l}iиков - обеспе.]еt{ие бс.зопосгtости Аетеи во время их
пребывония в ДОУ, о ток же успешноя реолизоLlия t[елей и зодоч ДОУ, определенных в Устовс ДОУ.
1.3.
Ностоящие Провило внутреннего роспорядко являются обязотельными для всех
восllитонников ДОУ и их роаитепей (зоконньtх гlредстовител,ей). При приёме BocI lиIонников
одминистроция ДОУ обязоно ознокомить родителей (зоконных преАстовителей) с ностоящими
llр<rвилс:ми.

1.4. Копии Гlрсlвиzr розмещоюlся но информочионных стенАох в кождой возр<rстной
lpylll le, о lооке но офишиольном сойlе ДОУ в сеrи Инtернеt.

2.

2.2.

Приём детей

в

ПОРЯДОК ПРИХОДА И УХОДА

ДОУ осущестtsляегся с

/00

до

В00

чосов.

2.2.1. Ежедневный утренний приём дстей прово^ят воспитотели групп, Koтopble опроtllивоют
5rолит<эпсй (зокоtlных преАстовитепей) о состояt]ии зАоровья Аетей. РоАители ежед,| loвl lo стовят

полписи в ltХургtоле приёмо детейll о том, (lTo приволи ребёгtко в ДОУ злоровым. Гспи рсlдитсли
(зокоt ll lblc прелстовители) привсли рсбLit lKo посло В00, то ttообхолимо розАетl) сго и зовости в
группу, lio отвлокоя воспитотGля и лотсй от лсятс,лl,t lости. CBocBpcMel tttьtй приход в летский сол необходимое условие кочесIвенной и llроtsильной opl онизоции обрсrзовсrlельной деяlельносlи.
|'сlАиlели (зоконные t]реАсIовиlепи) а,олжны лично IlepeAoBolb восllиlонников восгlиIоlелlо Ipyl ll Iы.
2,2.2. Время уlренней tимносIики и зоtsIроко в коx<дои возростнои групl le ol lределено
режимом дня. Донноя информоция розмещено но информоr-rионных стендох в приёмных груl lt rox, l'lри
llepBoм посещении группы необходимо ознокомиlься с Аонной информочии и прилерживоться
росt]орядко дня оргонизоции деlской )<изни в ДОУ, чtо обеспечиг охрону и укрепление физическоl о и
психологи(|еского здоровья детей, кочество предостовлеt lис; обрсзовотельных услуг.
2.2,3. Пелсlгоги проводят бсссдtrl и Kol lсудьтоt1ии для родитсrrсй (зоксlнt]ых преАстовитслсй)

0В00 и вс(]ером после lf300. В Аругос вромя педогог l|оходится с дотl:ми, и
о воспитоl]l]ике, утром
^о
отвлокоть ого от оброзовотеды lого проtiсссо котегори,lсски зопреш]оотся.
2.2.4. l1осt е ддител,ыlого отсутствия: отпуско, ломоttlнего режимо, болезllи и т.п. рсбёt tclK
приllимоется в ДОУ со спровкой о состоянии здоровья. Соглосно СоllПиН 2.4.|.3049-|3. ttСоlIиторllо,
эгlидемиологические требовония к усrройсlву, содер)<о1-1ию и оргонизоL!ии режимо робоlы
дошкольных оброзовотельных оргонизоцийll ребёнок, не посещоющий ДОУ более гrяlи аней (з<r
исклlочением выходных и проздничных дней), должен преАостовить спровку о состоянии зАоровья.

З.6
С) невозмо)<ности Ilриходо ребёнко в ДОУ гlо любой причине необхоАимо позвонить Ао В30
по тс,rсфону 8 (ЗВ532) 5 75 45 связоться с группой или по мобильному телефону воспитотслю группы, дЭtllКО^t
сообl l i,итl, причиl-ly и псриод, отсуrствия.

В сrrучое отсутствия ребёгrко в ДОУ по коким-либо обстоятельством, tлезовисимо

от У-IВеРЖД,

длитедьности отсуtствия, необходимо предостовить документы поАтверж^оюtлие увожитсльную cTetiAox
причи1-1у отсугствия (не позже предпослеАF]его робочего дня кожаого месяцо):
- спровко о болезни;
- спровко о посещении врочо;
- спровко о сониrорно-курорrном лечении;
- гlрикоз об отпуске одного из родиIелей и зоявление но имя зове^ующего ДОУ;
(зоконных ЭбСЛеД
отсуrствия роаителей
гlо Ilричине временного
- гlрочие пропуски
-омощ
- болезнь, комонАировко.
llреАсIовиlелей)
lloK<rHyHe приходо tsосt lигоннико в ДОУ после отсутствия. необхоАимо преАупреАиIь .jе^ОГОt
ttполож
воспитотедя о выходе ребёнко в доу'
Ко всем роботником ДОУ гlеобходимо оброщоться но ttВыll, по имени и oт(lecTBy, эОбОТЫ
?.3.
3tlозовисимо от возросто, спокоиным тоном, увожитель[lо. Спорные и конфпиктные ситyоL\ии н)лжt lо
розреtllоть только в отсутствии Аетеи.
? ,4.
Уход воспитоllников из ДОУ,
2.4.|, Роьитепи (зоконные предстсlвитоли) обязогlы воспитоl-tнико ребёнко до l900 чосов.
2.4.2. 3слпрещоется зобироть восгlиlоннико из ДОУ, не постсвив в известносIь восгlитотеля
4
lpyl lгlы, о токже поручоIь эIо деIям, подросrком в возросrе до lB лет, лrlцом в неrрезвом сосlоянии.
2,4.З.В оlдедьньlх сдучоях l1o желонию родители (зоконные дредсIовитепи) lиol yl Hol lисоlь <О)<ДОl
t lерсо1-1ольl-{ые доверенF{ости но
близких родственников, лиц которым доверено зобироt ь АОПУСi
восгlитонн

ико из ДОУ, которые

хронятся

в документох

группы.

Д

2.4.4. При уходе ребёнко домой родителям (зоконным пре^стовителям) рекоменАуеrся lPoAo
минус
срозу поки|iуть территорию ДОУ.
l
(зокоtttlые
и
tte
зоброли
2.4.5. Еспи родители
прелстовите,rи) не преАупреАили воспитотеля
\locoв,
бОЛее
воспитоlll]ико из ДОУ до l9ОО
воспитотедь имеет прово передоть ребёнко в дежурный отАел
скоро

полиl\ии.

з.

t,Ехим

l lEl

lосl)Едсl

BEl ll

lo оьрАзовАIЕльнои дЕяlЕльllосIи

требо

,

з.l.
Оброзовотельный гlроцесс в ДОУ осуществляется: - в соответствии с СонГlиl
2.4.1 .3049-]3. ttСониг<lрно-эгlидемиологические
требовония к устройсгву, соАержониlо и
организоции режимо роботьl дошкольных оброзовотельных оргонизоцийпi - поряАком оргонизоции
и осущесlвдения оброзовотельной деяtельносIи по основным общеоброзовоIельным
прогроммом оброзовотелы lым прогроммом лоtUкольного оброзовония, утвержАе}ll lым прикозом
Миl lисторство оброзовоl |ия и tlоyки Российской Фепероttии от 30.0В.20l3 No l01,1 ,
оброзовсlтельгtой прогроммой дошколыlого оброзовсrtlия ДОУ.
J.l.
ПродоrtкительFlость у,tебt tогс.l гоАо c'l сентября по 3l моя; Детrий озАоровитольl tt,lй

меАИt

l

пориоА с l
3.3,
3.4.

ttровило, с

3.5.

июня по 31 овгусто.
Для всех возростl ]ых групп устоновдивоется пятидFlевноя учебt lоя t]едедя.
l 1епосреас Iвенно оброзов<ll ельноя деятельность (долее l]ОД) ночиl-{оеl

900.
Il

lродоюкитедьнос]ь

l

ся, кок

пРеА(
кОК,

В

HeoAh
поГО.Д

пиtll,и

групг

учосl

lОД сос lсrвляеl:
IloMl

осIо

Порорыв мсжду периодоми НОД состовляGт l le лneltee l0 минут.
Моксимолыlо допустимый обьём НОД в псрвой половине дня в млодtлей и среаttей группох
1,5
l lo провьllllоет 30 и 4О минут cooTBeTcTBot]llo, о в cTopt lей и поАготовительной
- 45 миt tyT и чосо
соответственно. В середине врс]ме}lи, отвсдсl tllого l"lo НОД, провоаят физкульryрньlе ми1-1утки.
ОброзовотедьFlоя деятельF]ость с летьми сторшего Aot.lJKoдbl]oгo возросто можот
осущесlвляIься

во

вIорои

половине

дня

llосле

Аневного

сно.

Её

проаопжиIельносIь

пиLl

l,

npel

д,олжно

обь
Hetl
2.4.

орг

тер

НОД в кождой

з.6.

возростной

гругlllе

oI

lределено

оброзовотельной

прогроммой

_,.сшколы ]ого оброзово1-1ия, роэроботоl111оЙ и утвсржлённоЙ зовеАуюLllим ДОУ.

кож^ого возросто россмотривоется но ПеАогогическом совсто
Росписоtlие НОД
^ля
в ночоле учебного годо и розмещоется но иtlформоt[иоl ll lblx
ежегодно
зоведуюulим
утверждоется
стсtlдох в приёмных групп,
НОД могут вl]оситься изменения с учётом пед,огоги(lеской
В росписогlие
3.tJ.
_].елесооброзности и роционолы-lости режимо At lя, погоАных и времеllFtых условиЙ.
Провеаение диоt HocI ики, llсихолого-меАико-1-1еАогогического обслеАовсlния
3.9.
aосгlитонников в целях cBoeBpeмeHHoIo выявдения особенностеЙ в физическом и (или)
-lсихическом розвитии и (или) огклонениЙ в гlовеАении Аеrеи, подготовко по результоrом
эбследовония восгlитонников рекомендс]ций l]o окозонию им tlсихолого-меАико-| leAolol ическои
,смощи и оргонизоции их обучения и tsоспиIония, осуществляется tlсихолоl о-медикОiедогогическим консилиумом ДОУ (ao,ree - llМПк) . Деяrельность IlMtlK регломенIируеrся
r(Положелlием о психодого-медико-педогогическом консилиуме}). По Аонl lым tlопровлсllиям
эоботы родители (зоконные преАстовители) информируются строго инАивиАуолыlо.
3,10. НОД для детей, имеющих особые оброзовотельньlе потребности обеспе(lивоется в
группох общерозвивоющей нопровлеF]ности в coвл,recTlloм процессе, с учётом иllлиl\илуодь} ]1,1x
аозможностей.
ПРЕБЫВАНИF ВОСПИТАННИКОВ НА СВЕХЕМ ВОЗАУХЕ
4.
з.7.
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но tpyl ll loBblХ Ilрогулочных учосгкох, зокреl]ленных зо
llpot упки осущесlвляюIся
4.1
<ож^ой возросrной груl lt lой, гlри огсуlсlвии rокой возможноýти (по llогоАным условиям)
догlуское]ся гlроведение прогулок но гlрилеtоlощеи к зАонию rерриrории.
В Д,ОУ воспиIонники tуляlоl 2 розо в день (в угреннее и вечернее tsремя).
4.2.
Проаоокительность ежедне8ных прогулок сосIовляет 3-4 чосо. При гемперотуре возАухо ниже
минус l5 СО и скорости ветро более 7мlс проаолжительность прогулки сокрощоется.
4.3. Прогулко не проводится при темпероryре возАухо ниже минус l5C и скорости ветро
более 7 Mlc для детей до 4 лет, о для детей 5-7 лет при темпероryре воздухо выше минус l5 С и
скорости ветро более l0 м/с, в иных слу.lоях родители (зоконньtе преАстовители) l]e имеют прово
тробовоть от воспитотелей и одмиl]истроt ции ДОУ отмегlы донl lого режимного tиolиeнTo.
4.4,
llри сложных поl одных условиях кожАое решение об отмене гlрогулки IlринимОе|Ся
медицинской

|]]l
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4.5.

сестрой,

восгlиlотелем

сторшим

или зоведующим.

Даминистроция ДОУ остовляет зо собой прово оIкозоть роАителям (зоконным

предстовителям) в просьбе остовлять воспиIонников во время прогулки в групповои комноте, ]ок
кок, в соответствии с требовониями Сонtlиll 2.4.1 .З049-13 пункт В.5, все помещения ежеАневнО и
неоднокроrно проветривоются в отсутсIвии леlеи
4.6.
В летний период Bpeмel lи с 0l июl lя по Зl овгусто (при теп,rых, блогоприятt lblx
погод| lblx условиях) вся леятельность с дотьми пореl lосится но свежий возАух, кроме с[]о и приёмо
пиl]'Iи, доl 1l lьlи пориод считоется оздоровительllым.
4.7
Родители (зс:конныс. продстовители) имоют прово окозывотll помоttlь воспитотслям
групп в создонии условий для оргоl lизоltии лвиготольl-|ой октивности llo прогулке (рос,lистко
учостко, построЙко леАяных форм и Аругое, по просьбе воспитотеля),
.

5.

поряАок приЁмА пищи

Родители (зоконные предстовиlели), приводящие детей гlосде кормдения АоDкны
5.1.
помниIь, что в соответствии с СонI|иl]ом 2.4.1 .ЗО49-1З по исlечению времени приём<r Iищи

-

CrX

_--(](]

. .i()т
<n

остоtsшояся еАо ликвидируеrся.
при вы1-1ужАенных обстоято^l,ствох,
5.?_. По просьбе родителей (зоконных преАстовителей),
'l
пиtl1о может быть ocToBrreHo ребёнку, tlo tle болсе чем Flо 5 мигtут, При этом ролители (зокоt tt tt,tc:
предстовитс,ли) дод)<1]ы преАупредить воспитотедя rруппы зоблоговременно.
5.3. 3опрещоется приносить в ДОУ любые проАуктьl питония, угощения.
5.4, Поряаок и провило орго1-lизоLl,ии питония в ДОУ опреАеляется требово1-1иями СонПиt t.

6.

Cj

-.]i о

оьtсllЕчЕllиЕьЕзоп^с1-1осIи

БезопсlсносIь BocI Iитонникоts в ДОУ обесrlечивоеIся зо счет opl онизоции охроны
6. l.
обьекlо, электронной сисIемьl досlуl lo, lелефонной связи, технических СРеАс]ts ЗОщиlы,
HeI lосредсrвенной связыо через тревожнуlо KHoI lKy с гlровоохронительными СпужбОми.
6.2.
Безсlпосное пребывоttие ребёгlко в ДОУ обеспечивоется в соответст(зии с Cot lПиНом
требовония к устроЙству, соАержоltию и
2.4.1 .3049 l3. ((Сонитор1]о-эпидемиологи(lеские
оргоl lизоции ре)<имо роботы д,ошколы

lt

lх оброзовотедьных оргонизоций}).

дОУ несёт ответственность зо жизl,]ь и зАоровье АетеЙ в помещениях и в продсдох
территории ДОУ, во время экскурсиоtl1-1ьlх поездок, прогулок оргоt]изовонl-tых групп зо торриторию
6.3.

АеIского соАо, обеспечивоя соIlровожАение АетеЙ из число робоrников Аетского сод,о

и

родителей (зоконньlх преАстовителей), соглосивl l lих соп ровожлоть летеи.
6.4.
Вtrlход лстей зо территорию ДОУ допускоется ToльKo но основоl lии прикозо зовслуюtltого
tlозноLlенис-м
с
ответственF]ых роботttиков. Воспитотелем группьl вноситься зопись в ttXypt tол
(ии
выходо воспито1,1l lиков зо прс^ольl ДОУll.
рсгистро|
Кождые полгодо в ДОУ прохолит обt tlоя учебнсrя тренировко с включеl lисм сродств
6.5.

oпoвetllel lия о пожоре, при котором все Аети и роботники ДОУ эвокуируются из поме[l \аlмй
col лосно плоно эвокуоции.
6.6. Г1ожорными провиломи зопрещоется остовлять коляски и сонки, велосиг]ед,ы и Ар.
llредмеlы t-lод лестницоми, в холдох, у зопосных выхоАов, в томбурох, но путях эвокуоции - эIо
мешоет эвокуоции деtей и людей во время чрезвычойной ситусlции. Длминистроция ДОУ не несёl
oIBelc гвенность зо осIовленные без присмотро вышеперечисленные вещи.
6.7.
Родители (зоконные преасlовиtепи) обязоны незомеАлиIельно сообщ<ltь
воспитотодям группы об изменеl lии номеро тслефоно, место жито.льство ребёгtко. Соблюлеt tие
llостояLцих провил обеспечивоет безопосllостl, пребывогtия ребёнко в ДОУ.
Родители (зоконные предстовители), с целью обеспечения безопосliости вссх лс:тсй
6.В.
быть блительны и оброLr[оть внимоl |ие 1lo присrгствие но территории ДОУ и в сго
должгtы
ДОУ,
помеtлеtlиях подозрителыlых лиц. оброLцоть вtlимо}{ие но детей, гуляющих без присмотро }lo
торритории ДОУ, по^озрительных предметох и сообщоть об этом одминистроции ДОУ,
6.9.
РоАигелям (зоконным I lредсIовителям) необхоАимо
беседовоlь
с Аеlьми llo
Bol lpocOл.r безопосности
жизнедеяlедьности,
о соблюдении
и
о
выl lолнении
Аисциплиньl
tребовоний робоrников ДОУ для обесl lечения безоt lосности.
6, l0.
Для обеспечения безоt Iосносlи детей зопрещоеrся довоть ребёнку в ДОУ
жевоlельнуlо
6.1

l.

резинку,

конфеtы,

чиl lсы, сухорики,

кокие-либо

нопtlтки.

Во избежоние случоев тровмотизмо, роАиrелям необхоАимо проверяrь

соАержимое

KOpмol-toB в одежде ребёнко tlo llоли(lис опос1-1ых преАметов. Котегорически зопроlilостся
приllосить в ДОУ острые, режущие, колющие, стреляющие, стеклянньlе преАметы, о токжс медкие
прсАмоты (бусинки, пуговиLlы ит.п,), тоблетки и лругие лекорственные среАство.
6,12. Не рекомендуется l-]од,евоть воспитонllику золотые и серебряные укроL]lоt|ия, Аовоть
с собой дорогостояLrlие игруlLlки, мобилыlьtе тепефоtlьt, о тоюке игруLt]ки, имитирyощие орrжие.
Зо золоlые и серебряные вещи, о ]ооке зо дорогосIоящие предмеIы одминисrрсrция ДОУ
oI ве]сIвенности не HeceI.
6.]3. РоАители (зоконные преАсlовитепи) обязоны: прививоrь культуру повеАения своему
ребёнку, обьяснять ему, что в группе детям не розрешоется обижоть друг друго, не розрешоеIся
((довоIь сАочи}), броть без розрешения чужие вещи, в том числе гlринесенные из домо иlрушки
Apyl их Аеrей; портиIь и ломоть резульlоrы rрудо Аруrих Аетеи.
6.|4. Воспитогlник мо)<ет приl lести u ДОУ личllую игрушку, если оно чистоя и l|c содоржит
мслких опосl lых летолей и соответствуст требовоltиям СоllПиН 2.4.1 .3О49-13. Зо coxpol]llocTtl
приllосоl ltlой из ломо игруLrlки, воспитотель и ДОУ ответственности не несут.
6.15.
Еспи рсбсltок зоброл домой игруtljку из ДОУ (в том числе и игрушку лругого
то
ребёнко),
роАители (зокогtгtьlс. предстовитопи) обязоtiы l]езомодлитедt,t lо вернуть ее, розьясl tив
молыL1_1у, почему это зопреLLlеl]о.
6.16. В ДОУ зоllрещоеIся:
ноходиться пос]оронним лицом в групповых и лругих помещениях ДОУ без
розрешен ия о лминис l роции ;
tlроходить в групtlовые гIомещения в верхней одежде, в грязной обуви:
громко розговоривоть в rlомещениях ДОУ;
нецензурно иди в tрубой форме вырожоться;
въезжоть 1-1o тс,рриторию ýОУ t]o тронспортном средстве (кроме спецтроtlспорто и
троl lспорто постовщиков) ;
курить но территории ДОУ.
6.17, Котегорически зопреu[оется родителям (зокогtгtьlм предстовите,rям) yl ]ижоть \locTb и
лостои}lство чr2кого ребёнко, применять
физическоrо и психического л|осилия. Все вопросьl,
^^epbl
возl lикоюtllио по отtlоlUеtlию к Д.ругим детям, ре[r]оются с воспитотелем. Если воспитотодll lIC
llринял мер, не розрешил Bot lpoc необходимо оброtигься к зовеАуlощему АОУ.
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ЗАОРОВЬЕВОСПИТАННИКА

1

lЗ

приём воспитонников, вllервые
2.4.1.3049.l
Col лосно требовониям СонПиl
медиLtи1-1ского
зокдю(lеL]ия (меАиttиttской корто
поступоюL]_(их в ДОУ. осуu]ествляется но осl]ово1-1ии
/

026 У) зо подписью учосткового пелиотро, зовеАующего Аетским отд,елениемподиклиllики
и зовсреtll lого печотью поликдиtlики.

формы

7.2.

t

При посryплении ребёгtко в ДОУ медицинский роботник,

осуitiсствляюtций

tсrблюдсtlие зо детьми, собироет у род,ителс.й лополнительные сведения об особег][lостях розг\ития и

'-,:]

V1

-эвед,ения ребёнко, делоеТ инливилуодьные F{сlзноченИя по режимУ Аня, питониЮ и озАоровите^ьным
м.ероприятиям. Особенности ребёнко доводятся Ао свед.ения воспитотелей группы.

7.з.

родители (зоконные предстовители) обязоны привоlить ребёНКО В АОУ ЗДОРОВЫМ,
эi iс]л r.вформиРовотЬ воспитотеЛей о кокИх-либО изменениях, произошеАших в состоянии з^,оровья
ребёнко Аомо.
7.4.
Ежедневный утренниЙ приём детеЙ проводится воспитотедями, KoTopble опрошивоют
, -.\сlD
,J
в присутствии
1riи эсдителеЙ о состоянии здоровья детей. УтренниЙ фильтр АетеЙ провоАится
зоносятся
о
состоя1-1иИ
роАитеАем в
(зоконныХ
предстовИтепей).
Донные
ребёнкО
эодителеЙ
зАоровья
состояние
гlоАтвержАоя
ребёнко. По
свою
стовят
росtlись,
дг). х/снол приёмо, родители
к
оброщоtотся
воспитотеди
интоксикоltии)
явпений
ЯВl\еНИИ,
-э(озонияМ
(при
которОльныХ
нолиЧии
- :)Io
Выявленные
термометрию.
провоАит
кожу,
зев,
осмотривоет
\.едИцИНСКОй сестре, котороя
и^и Аети с поАозрением но зоболевоние в АоУ не принимоются,
Сэльные
^еIи
Воспитотель фиксирует в ttХурноле приёмо детейll в присутствии род,итеАеЙ ноАичие
7.5.
l:,
-(l ,r, |,) . эебёнко синяков, гемотом,
ушибов, поврежд,ений кожных покровов, при этом он имеет прово
_
Ээ,ЯСНИТЬ причинУ донныХ тровм, кож^ыЙ фокт сообщоется зовеАуюЩему АОУ. При неоАнокротIiых
,_-ilO1,1
]=,ЯВлеНИЯХ у одного и тогО же ребёнко домошних тровм пеАогог пишет 5 Аоклодную 3описку
_

i.L.г,a)

rji-O

_-r

}iO

jЭЗеДУЮщему

-эов детство
.

]L()

ДОУ

РуковоАитель

доу.

г. Новоолтойско,

АоУ

оброщоется

с зоявлением о

эловий жизни ребёнко в семье.

в

отАе^

выявленных

по

опеке

и

попечите^ьству

и

охроны

фоктох с цедью официольной проверки

7.6.

зоболевших в течеНие днЯ детеЙ изолируюТ от зАоровых (временно розмещоlоI
,,:эпяторе) до прихоДо родитеЛей. ВоспиТотелЬ принимоет мерЫ по инфоРмировонИЮ РОАИТе,rеЙ
э зоболевОнии ребёнко. В зовисимостИ от состояния ребенок острется в и3оляторе Ао прихоАо

ts

эодителей илигоспитодизируется.
7.7. При по,rучении ребёнком тровмы или при поАозрении но серье3ное зоболевоние,
-эебующее
окозониЯ квоrrифишировонноЙ медицинСкой помощи в условиях лечебного учрежАения,
4мое
]стся = ДоУ принят следующий опгоритм ьействий роботников: воспитотель оброщоется в меАицинский
)лкие <Эб/lНеТ' ребёнкУ окозывоется первоя меАицинскоя помощЬ меАицинскоЙ сестроЙ иАи
-эiосредственно сомим воспитотедем, в случое отсутствйя меАицинского роботнико.
эвоть Эл;овременно сообщоется родитедям (зоконными преАстовителями) о происшествии, по
|жие. эоглосовоНию с родИтедямИ (зоконными преАстовителями) принимоется решение о Аодыlейших
действиях, в особыХ случояХ вызывоетсЯ скороЯ помощь. ПрИ отсуIствии связи с роАите^ями
доУ
зоконными предстовитепями) роботники ДОУ, при ноличии угро3ы жизни и зАоровью ребёнко,
)ему .,меЮт прово сомостоятельно вызвоть скорую помоLць, при госпитодизоLLии сопроводить ребёнко в
лэiебное учреждение и ноходиться с ребёнком до прибытия родителей (зоконных преАстовителей),
,.r.,
7.в. При попучении ребёнком тровмы в АоУ во время провеАения оброзовогеАьного
|шкИ -1соцессо,
в течение трех дней провоАит спужебное
создонноя комиссия
специодьно

'осr',

/гого
сllив
без

то

и

: ll€]
:j

Iс]
<и
,l1

с

о

с

воспитонником (формы н-2),
Родители (зоконные предстовитепи) имеют прово ознокомиться с ре3удьтотоми роботы комиссии,
в случое докозотельство вины должностных диц потребовоть применения мер ноко3о[1ия,
преАусмотренныхаействующим зоконодотедьством Рф.
7.9. В соответствии мУ 3.2.1756-о3.з.2. rtПрофилоктико поро3иторных болезней.
Эпидемиологический нодзор зо порозиторными болезнями. МетоАические уко3онияlt, Аети АОУ
-омежоr ежедневному осмотру но педикулёз. Обязотельному осмотру поА^ежот Аети,
зсзврощоЮщиеся после ддительFtого (бол.ее неаели) отсутствия и вновь поступоющие. Ежедневный
эсмоrр проводят воспитотеди, еженеАельныЙ - меАицинские роботники. При выявлении гоАовноIо
;еаикупёзо в доу с ре)<имом ежедневного посещения, ребёнко вывоАят из коАдективо. Ребёнко

р)<ит ооссдедовоние

зополнением окто

несчостном случое

ilринимоют в доУ после контрольного осмотро. Если у ребёнко выявлен педикулёз, в том чисАе вне
и
ДОУ (в поАик^и1-1ике, но дому и др.), меАицинский роботник АоУ провоАит осмотр всех Аетей
журнол.
в
специодьный
зоносят
осмотро
Резу,rьтоты
сбспуживоющего персоноло группы,
7.1O. В соответствии с СонПиНом 2.4.1 .3о49-13 после перенесённого зоболевония, о тооке
отсугствия более 5 дней (зо искrrючением выходных и прозАничных аней) лети принимоются в АоУ
только при ноличии спровки с укозонием Аиогнозо, Адитедьности зоболевония и свеАеtlий об
этсуtствии конто кто с и нфекL_tион ньlми болы-lыми
В случое необходимостИ применениЯ меАицинскиХ отвоАоВ и ин^иви^уолыlого
7.1 1.
lpoBKe,
режимо дня ребёнко, донные рекомендоции Аоджны быть отрожены в медицинской ct
преАстовленной в ДОУ.
7.|2. При поаоЗрении Fro предостовдение роАителями фиктивной меАицинскоЙ спровки о
том, чтО ребёноК здоров. зоведуюЩий АоУ, меАицинСкий роботник имеЮт прово обротиться в
медицинСкие учреждения и провоохронительные оргоt-lы, в компетенцию которых вхоАит проверко
достоверности сведений, содержощихся в медицинских спровкох.
7.1з. В целях профилоктики контогиозных гельминтозов (энтеробиозо и гименодепиАозо)
зсе воспитоl-]ники оди11 роз в гоа (после детl lо,го отпуско) прохоаят оАнокротные лобороторные
исследовоция С предостоВлением результотов обслеАовония в меАицИнскиЙ кобиtiет Аоу
(СонПиН 2.4,l .З049- l 3 пункт l В.2.1 .).

4.
в доу в соответствии с деЙсlвуlощими инструкциями провоАятся сониторноэпилемиологические мероприятия, lloпpoBлeltt lые t]o преАупрежАение роспростро}{оl lия
иr lфЬкrlии б в группе или вне группы, в зовисимости от хороктеро инфекLlии и способсr псреАо(lи
7.1

(корсtlтиt"t, дезинфекция, прививки и пр.).
7.1

5.

В периол высокоЙ зоболсвоемостИ

респироторнымИ инфекLtиями

в Аоу

профипоктические мероприятия проводятся в соотвстствии с СоtlПиНом 2.4,1 .3049 13 и Прикозом
Миt tзлр()вО Рф Ns 25 от 27.о1.199t]г. ttОб усилСllии мероПриятиЙ по профИлоктике гриппо и Аругих
осtрых респироlорных вирусных инфекцийll.
При введении в группе любого коронтинного режимо, Аети, не вход,ившие в KOHTOKI с
/.l6.
зсlболевшим, в группу не принимсlются. В корсlнтинной группе устоновливоется особый сониторно эIlидемиологический
режим, соогtsетсгвующии виАу зоболевония. При этоМ проАоАжОlощие
tlосещогь гругlпу лети и родители (зоконные преАстовители) обязо1-1ы соб^юд,оть устонов^енные
режим и выполнять необхоАимые мероприятия.
7.17. Если У ребёнкО есть пиLцевоя оллеРгия илИ Аругие виАы о^^ергии, то роАитсль
(зокоtlгtыЙ предстовИтепь)' лоджеН в обязстсЛl)l loл.l ПОРЯлке преАСтовитЬ зокАюченИе ВК, прИ других
зобсlлевоtlиях - спровку от педиотро или узкого специолисто.
7.1B. Еспи имеются другие особенt]ости зАоровья или розвития, не отрожсl]ньlС В
мед,иtlиt1скоЙ корте, то родитель (зоконныЙ преастовитепь) Аоджен постовить в известtlость
медициl ]ского роботнико, воспитотеля.
К персонольным д,оliным о сосIоянии зАоровья АетеЙ имеют АОступ зовеАующии
/.l9.
сесrро, 1-1ри необходимосtи Bocl lиIотель груtlпы.
медицинскоя
ДОУ,
llрививки в доу провоАятся только с tlисьменного соIАосия
ПрофилокIические
/.20.
колендорем
и в сооIветствии с ноционольным
(зоконньtх
гlреАсIовиlелей)
роаиlелей

8.
8.1

,

Ребёнко

ВНЕШНИЙ ВИЛИ ОДЕХДА ВОСПИТАННИКА

необходимо

приводить

в

доу

в

опрят

ом

виАе,

в

чистой

и

уаобной

оАежАе

и

,lцl-с

обуви, соответстВуюLuеЙ сезону, без постоРо} lниХ зопохоВ (духи, тобок и т.д.). РоАители (зокоtlные
прелстовитсrrи) должны следить зо испровностью зостежек (молний), ноличием пуговиll, и t-tlHypKoB.

Воспитоl tt tик должеtl б1,1тt, чисто yMblT, иметь чистые нос, уши, руки и |lоги.
подстрижеl lные llогти; подстрижсl lltыс и тtilотельLlо рос(lесонные, оККУрОТНО ЗОП^еТСl lllt)lc BoЛocbl;
,|истоо t-lижl |ео. бс.дье (в Ltепях личttой гИгИо tl;l модьчиков и Аево(|ек необхоАимо ежеАнсвl ]оя cМel lO
но Iельного нижнего бепья).
Если внеШний виЛ и одеждО восllитонНико неопРятно, восПитотедЬ впрове сАе^оIЬ
в.3.
зомечоние родителЮ (зоконному предстовителю) и потребовоть ноАдежощего ухоАо зо ребёнком.
в.4. Для создОния комфортныХ усповий пребывония ребёнко в АОУ роАитеАь (зоконный
tз,2

.

гlреАстовИтель)

обязон

обеспечить

слеАующее:

]

"'Ъ'

-":,,,{

-]r'-;
j]<C,

сменную обувь: ссlндолии с коблучком и жестким зсlдником Hcl lверд,оИ поАошtsе
строго по розмеру ноги, Осгtовное трсбовоние - уаобство Адя ребёrtко в проLIессе
сомообслу.живония: 1-1одичие зостежек-дипучек или резиL{ок но поАьеме стопы;

.оУ'
обр

В.5.

_ lil
_-.]

,l

L,,]

::М

-, ]х

il(--

i-]oKeToB для

спортивной одежАы.

8.6.
РоАители (зоконные преАстовите,ли) Аолжны проморкировоть веLl],и робёttксl
.lниLlиолы) во избежоние потери или слу.tойltого обмено с другим ребёнком, 3о утерю гtе
-соморкировонной олеж^ы и обуви олмиl]истрс:ttия доу ответственности не несет. Одсждо
,,,эжет хроllиться l\ иllлиt\илуольl lых Ll lкоф,tикох, в специодllных покетох t-io веlUолкох, в
.,-rдивидуоАьных коробох, конtеЙнерох. С целыо rtредотврощения потери вещеи родиrелям
jэконным предсtовитепям) рекоменАуеtся з<rбироtь tsсю одехду и обувь ребёнко аомой ttри

i.,.1Iельном

В./.

- э'С

rель

yrих
9 в
)сть

ций
сия
)ем
|ми

lы

его отсуlс tвии.
В межсезонье и в

зимний периоА, о Iоюке в д,ожАливую погоАу необхоАимо, чrобы у
ээбёнко было зопосноя верхняя оАежАо (ворежки, колготы, штоны, брюки и т.д.) в оlАельном
...ешочке для уходо ребёнко домой в вечернее время. В ДОУ нет специодьных усчrовий аля
-элноtlенноЙпросушки оАежАЫ.
В.В. Переа тем кок вести ребёнко u ДОУ род,ителям (зоконным преАстовителям)
--ээбходимо проверить, соответствует ли сго одеждо времени годо и темпероryре возлухо.
-соследить, чтобы одеждо ребёнко не бьtлсr слиtllком ведико и l-ie сковыволо его движоtiиЙ. Зовязки
.,зостежки лоджны быть росположеl lы ток, чтобы ребенок мог сомостоятедьно себя обслrжить.
Эбувь Аоджно быть легкой, теплой, точно соответствовоть ноге ребёнко, дегко снимотt)ся и
-сд€воться. Нежелотельно ношение вместо ворежек перчоток. В зимнее время рекомендуеrся
=сliлочноя обувь иди водеFiки.
8.9. В сrrучое ухоАо ребёнко домой в чужих tsеLцох (одеждg, обувь), роАиrели (зсrконньtе
эеАстовители) обязоны незомеАлительно rlpeAyl lреАиIь восгlи]отеля группы и вернуlь вещи в
<эоlчойшие сроки в ДОУ.

9.

lOTll
эl

Родители (зоконные преастовигели) до,r>кны ежеАневно проверяrь содержимое
хронения чистого и использово1-1ного белья, о токже еженедельно ме[lять комплскт

прАвА воспитАнников

9,1, Отношеttия воспитонников и персоl tсrло ДОУ строятся l-]o осt.]ове coTpyAl 1и(lество,
, -rcжel lия к
его дичности и преАостовдеFlия ему свобоАы розвития в соотвстсrвии с
.,-

jливиАуолы lыми особегlt tостями.

9.2.

Кожаомувоспитонникугоронrируе]ся:
гlредостовление усrrовий аля обучения с учётом особенностей их психофизического
эсзвития и сосrояния
здоровья, в Iом числе tlолучение социольно-педоI огическоЙ и
с,lхолоl-ическоЙ помощи, бесt tлотноЙ гlсихолоt о-меАико-гlеАогогическои коррекцииi
б.
увожение его чедовеческоl о Аос]оинсIво;
в. зощито от всех форм физического или психического носилия, оскорбления
о.

...1чности;

г.
л.
е.

условия воспитоt tия и оброзовоl]ия, горо1-1тируюLl [ие охрону ><изни и здоровья;
ул.овлетвореtlис потребltости в эмоtlио1-1олыlо,дичtiостномобLцении;
розвитие твор(lеских способностей и иl lтc-pecoB, вкдючоя учостие в Ko}lKypcox,
э,.rимпиолох, выстовкох, смотрох, физкупt:т!рl lblХ мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
ч.lслс в офиtlис:пыlых спортивtlых сорсвtlово}lиях, и лрyгих моссовых мероприятиях;
iсучнои,

ж.
поощрение
зо успехи
в учебной,
сгlортивной,
общественной,
физкупьlурной,
и инновоционнои
ноучно-техническои,
творческои.
эксгlериментольнои
Аеятельносlи;

3.

^

х
:)

охроно здороtsья восtlиIQнникоts tsклlочоеl в себя:
- окозоние первичl-iои медико-сониlор1-1ои tlомощи в поряАке, устоновленном
зсконодоIедьством в сфере охро1-1ы здороtsья;
- оргонизоцию питония Boct lиIонников;
- опреАедеF]ие оптимольt tой у,lебttой, вltсу.tсбt-tой ttогрузки, режимо учебных зоrtятий;
- пропогоt]^у и обуче}lио lloBlllKoм злорового оброзо жизни;
- оргонизоцию и созАоtlие условий а.ля профидоктики зоболевоний, и оздоровлеl lия
аоспитоllt]иков, ддя зонятия ими физи,tеской культурой и спортом;
- оргонизоцию и создоt]ие усrrовий аля профилоктики зоболевоний, и озлоровлеl lия
аоспитонников, ддя зонятия ими физической культурой и спортом;
- обеспечение безопосносIи восtlиIонников во время пребывония в ДОУ;
- профилоктику несчостных сдучоев с tsосгlиlонникоми во время пребывония в УДОУ;
- гlроведение сони Iорно-l lроtивоэl lидемических и профилокIических мерогtрияt ий.
и. бесt tлоrное llользовоние библиоlечно-информоционными ресурсоми, учебной,
rо!чной бозой оброзовоlельной opI онизоции;
к.
иные окодемиtlсскис прово, преАусмотренt]ьlе фЗ от 29.12_.2012 Ng273фЗ ttОб
сбрсrзовоttии в Российской федероtt,ииlr, иllыми }lормотивными прововыми октоми Рф.

l0.

здщиIл прАв восIlитАнников

В t[елях зоLцитьl пров воспитоttников их роАители
или через своих прелстовителей впрове:

l
]l

.l

.

l.

(зоконные

прелстовители)

сомостоятсдll1-1о

tlPABA и оБязлt]ности роАитЕлЕЙ

РоАители (зоконt lыо, преАстовитепи) имеют прово:
приl{имоть учостис в роботе Педогогического совето с провом совешlоте^ыlогО

12

зАклlо( итгд[энl>lЕ полохЕния
l

Lz.1, Ностоящие ПровилО утверж^оlОrся зовеАУющиМ доУ нО неопределенныи срок,
еэесмотривоются по мере необходимосrи.
1,2.2 СОблЮдение Аонных гlровил внуlреннего роспорядко восtlитоннико, договоро об
сбээзовонии по оброзовоrельным прогроммом дошкольноtо обр<rзовония, зоключенного между
]J ,1 рОАите^ями (зоконными преАсrовителями) обязотельно, всеми сторономи обр<rзовоIедьных
:---Э_:еНИЙ Обеспечить комфортное, бескоttфликтное пребьlвоние ребёнко в ДОУ.
12.3 ЕСПи у РОаитеrrей (зоконных преАстовиrелей) возникли вопросы по оргонизоции
сёээзовотедьного процессо, пребывонию ребёнко в группе, следует: обсуаиrь эlо с
Е{э,:-rlтотедями группы; ес^и этот розговор не помог реLUению пробrrемы, в обязотелыlом порялке
ссэ.э:l1ться к руковоАитедю, его зоместителю.
1,2.4 В отношении робоlников ДОУ, в связИ с не выполнением и (ипи| не нодлежощим
]":-],'rtiеНИеМ ИХ Д,ОАЖl-iостllых обязогttзостеЙ, повлекlllим определеl lt]oe l lopyl|eI lие, руковолитолl,
.""л,3€Т проВо НоАожИТЬ д,ИСцИпАИtlорl lOC взЬlсКоl lИо тоАЬКо при llо^ИчИИ письмсt ll tого оброLllо} iия,
-с., зэlявле}]ии в хоАе спуrкебttого pOCC^eлoBOl lия
фоктов.
^остоверl]ости
12.5
Решения зоведующего ДОУ родиIель
(зоконный преасlовитель) имееl гlрово
:Схэ^овоть в вышестоящих инсто1-1tlиях, всеми не зопрещенными зокоl ]ом способоми.
12.6 Анонимные звонки и оброщения не россмотривоются.
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