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1. Обшrие I Io"цO,йiенIlя

1,1, НастОящI]е Правllла вн\,треннего распоI]ядка для воспитанников и их родителей(законных гll)сдставI,tте-ilейt ) N.I\ ницлlпаj]ьного бюд;ttетttого дошкольного образовательного\,чрсiltдения jleTcKl,tti сад обrцеразвI,tвающего вида N9 24 N,{\,ниципаlьного обрiзования городНоворсlссИйск (дil-irее по текст\' - Правила) разр:rботаны в соответствии с ФедерацьнымзаIiоно\l ог ]9,12,2012 Л!27j-ФЗ коб образс,lвании в Российской Федерации)). санитарно-эпl.IJе\IиологLIческлIN,lи требованлtяшли к vcTpoiicTB1 . соJержаник) и организации режиN,lа
рабtlr t,I в :IOLIIIiO,|]l,Hыx органllзiiцLlях СанПиI] ]..+ l з1,)49- 1j. YcTaBcllt N,Iуниципа,1ьного
дошк()_:IьноI,О обрll.]tlвl-tтс-lьн()lt) \'tlРеiliДеНLtя дстскrtil с;]д общеразвивающего вида
NI\нlIцllпl1-1 ьн()г() образс,lванriя I()род Нсlвс-lроссиiiск (да,цее по l,eltcT\,- У.rре;кденlле.).

l,], С'облltlденtlе нi-lс-гоящrlх 11равил обесttе.lltвliе,г эtРс}lективное взаиплодействие
},чilст[lикоlз обра,зовате-пьного процесса (педагс,lг1.1. I]оспи,гl1Ilн1,Iки и I{x родители (законные
ПредставI,Iте-пrt ). а T.lKiKe кошlсРортнtlе пребывание воспtIтаннIтков в Учреltсдении.

ВзlultltltllггlоItIе}iия N{еittд} УчреlttденI{еN,l и р()дите,цrl\{и (з;tксlнны\,{и представителями)
воспIJтаннI{коI] в()знI,1кают с N{O\,leHTa зачис-iiения ребенкаt в Учреlкдение и прекращаются сNloN,Ieнlal OTLILlc-пeHt]lt ребенка lлз Учреiltдения и рег\,-.Iиl]\,ются договороN,{ N,{ежду Учреждениеми родите,:Iяrttr (заксlнныN,II,I гlрсдставIiте,;tями) вOсI]итallIнtIка. вкJюLIающиN.{ в себя взаиN{ныепраtsil. обя:заннсlсти tl OTBeTcTBeIIность сторон.

l.з. Наl:тt-lяIцие Правилаl раrзработаны с целью реil-цизации полояtений нормативныхправовыХ актоВ РоссlrйсксlЙ Феп.ер3ццц. эффектliвной организации образовательногопporleccil' соб,пюдеlt1,1я праВ и свtlбоД 
","arnunoB 

образоВ"ra,пu*ru,' отношений, развития,пIltlносl,ных качеств воспитанников,
l,,{, FIастсlяtIII,iе Прави,па опредеJяют основы ста,t\,сLl воспl.tтанFIиков Учреiкдения. их]lpaBa liilK \ IIllcl Hl.tttc,lB образоL]it ге.rIьFl()IО ПрОЦесс|l" \ с г;lнав_lивtlк)т ре)iи]\I обрiзовательногопроцессil. распоl)ядОк дllя вOспитанLllrкtlв Учре7tдения.
1,_5, l]иcrtlJп,rILIIla в }'чре;t.lеt]I,tl] поJдер)кI,1 вilется Hil основе },ва)кения человеLIеског.,

достоI]нства I]осп}lтанникоtj- llе.цаI,OгLlLJескtlх и tI}lых работнl-tкtлв Учреждения.
1,6. IJастс,lяlцие ПpaBtt-,tit l]асllрос"граняк)l-сrI t{a всех ).,LIастников образовательногопроцесса в \'.tpe;tt, letttt1.1.

1,7, IJастояшtlе Правli:rа разработаны прll ,LIilcTIlи ко-lI_пегиа-цьных 0рганов управления
}" lpe;K:tc H ti rl Li соглilсо Rilны с У п рав,пя кlщи \{ со tsе'оьt У чре;кден ия.

1.8. Нас,ttlяlillrе Правtl-пii вс.l.\iпаюТ в cl1-1\, с() дня их \,тверiкдения руководителеN,{Учрехtденllя, Иtlые .1()ка-пьные 
"o1-,n,ar,lu"o,a 

- 

"orn, 
Учрелtдения. принятые и (или)\,твер)iденные до вст\,п-пенllя в cl1,1\ настOяLцих Правил. при\{еняк)тся в части. не

п pol,Ll i]оречаt це й Де Йс,гв\ юце\{ \, зако нодательстI3}. и ГIрави"lап,r.



1.9. llасrояlцtlе ПравLI_]а раз\IещilR)тся в открытоN,t дост},пе на информационных стендаХ
}'чреяt.,{енllя rI tl(lициальноNt сайте }'ч;lе,l,_lенltя в ceTl.I Интернет.

2. Pe:Kиrt работы Учре,,tценllя
2.1. Ре;кипt рitботы Учрея<дения It f,.tl]тельность пребывания в нём воспитанников

опреде_lяется Уставоr,t У.треlкдения :

* -i-- Lнсвная рабtl.tая не.fе.lя:
* выходные дни в сl,бботу и воскресенье:
* 12 часовое пребывание воспt{танников с 07.00 до 19.00 часов.

2..2. Е;г:с.ltневный 1,Tlэctttlt.tii приёпt детеii проt]оJят воспитатели групп, котОРЫе

опраLхtlвак),г ро_tll]елеl"t (заксl[llIы\ представl.t-t,е"lеii)tl сосr-оянrIи здоровья детеЙ.

РодIlте.rrl (,зtrкс,lttные предстаRtI ге.'tи) до_цiкны,]нitть о,гоNI. LITo своевременныЙ ПРИХОД В

Учре;клсttl.tlt Heoбxo:tl.tr.toe vcJoBtte кtl.tествегtной и правильной органиЗаЦии

образtlватеJlt,llо t,O lIроцесса.
PoдtlTe_rlt (:законнr,tе предстLlвите_ли) дол;itны поNlн!Iть. L{To в соответствии С СаНПИН

2.r+. l , 
jOr+9- 1 ] по llcTeLleHи1.1 t]pe\IeHL,t завтрака. оставшаяся пища должна быть -пиквидирована.

2.j. Рtlдl.rте.ll] распись]вtlк)тся во вре\{я прI,rхода и \,хода из Учреlкдения в кЖурнапе

зJороt]])я)) о To\I. что пpllBejtlt ребёнкir в Учреiltдение здоровыN4. и забирают здоровыN,I.

],.+ lIелагоги проводят беседы и консvльтациtl для родителеЙ (законных

представите"пей) о воспитаннике. ),TpoNl до 08.j0 и BeLIepoM после l7.00. В другое вреN,Iя

педi,lгог ItаходI]тся с детьми и отвлекать его от образсlвате.гlьного процесса не рекОмеНДУеТСЯ.

].,5. Ii педагогаN,I гр\lпгlы необходиr,tо обрашаться на <<Вы>" по имени и отчеСтву.

IIe,]ill]l.tctI\Io ()т B(),}pacla" сп()койны\I тоно\1. ('пtlpttt,te l.t кон()"ltlктные ситчации нуяtно

ра,]реlлLll ь го-цьliо в отс}тс] t]llи летеt"l.

2.6. Учре;r,денtlе tlNleeT право объединять гр\пItы в с_пl,чlпg необходип,lости (низкая
поссUtас\Iость lr .цр.).

2.7. () tlсlзоз\IояiностrI прихсrда ребёнка по бо,цезни и,пи лругой чва)IIитеJIьноЙ причине
необхсlJrtпtо обяз;iт,е,цьно сообщtirь в Учрехtденllе. Ребёtrс)к. не посещающий Учреждение
бtl_rес ttятrt дttейt (,зit llcK.ltKI.IеHI.Iе\I вьiход}Iых и празднl.{LIных днеЙ). доJ}кен иlIеть справку от
враLlil с дilllItы]\II-1 о сост()ян1.Iи ,]доровья 

ребёнrtа с \,казаниеN,{ диагноза. длительНОСТи
забо_певанtIя. сведений об отсуrсгвtlи контакта с иtt(lекцttонны\{и больныпли,

2.8, t] с,п},чае дjlllтельного отс\,тствия ребёнка в Учреждении по каким-либо
обстtlяте,tьствtt\l неOбходrtпtс,l написать заявJение на иN{я руководителя Учреlttдения О

coxpltнeHиLI \{еста зli ребёнко\{ с \,ка,]аниеN,{ пери()да отсvтствия ребёнка и причины.

3. Здоровье воспIIтаннлlков

З.1. Во вре\lя )1Tpe}Il,JeI,o гtрl.tёп,tа не принr{N,Iак)тся воспитаннIiки с явными признаками
забtlлевzttll.tя] {--ыIlIэ. си"lьньtii Iiаше.1 ь. HacNlopK. те\{перат\ ра.

З.]. Ec,rll в течеlILtе дIIя \ воспIlтLlнникi_l ll()r]в_,lяк)тся IIервые признаки заболевания
(ttc,ltlыttlelIl]c -ге\lIlераl\,ры. сыпь. pв()Tzi. лиарея). роJите,ци (законные представители) булут об
этоNI извещень] и до.п){tны как NloiI(Ho быстрее забраr,ь ребёнка из N,lедицинского изолятора
У.Iре;ttденrtя.

j.j. () BOзi\{()iI(HON,I oTc\",Ic,IL]liI.t ребёнка необхолtl;rIо пред),преждать воспитателя гр\rппы.
Пос_пе перенесённогtr забоJеванt{я. а также oтс\,l,с,гt]Iiя боrее 5 дней детей принимают в

У.tреiItден I]e то_lьксl при на-ц tl ч l]1,1 с правкLI о выздоров-ltени и.
j.1 АдпtrtнttстрацrIя Учре;ttденLlя 0стаts,цяст за собой право приниNlать решение о

1-1ерсводс ребёгrкii t] и,]оJятор Учрелtлеt{Iiя R свя:]и с появ-цениеN.l внешних признаков
заболевагtlrя. СосгоянIiе здоровья ребёнка определяет по внешниl{ признакап,I воспитатель И

старLIIая NIе,цицинская_ сестра.



З._5, Ес,ци r,ребёнка есть lll,lергllя lт--tI,I др}гие особеннсlсти здоровья и развития, то
роJите-ць (заксlнныit гlредставите.rь) до_rд,ен поставить в известность воспитателя, предъявить
в дtllllIо\{ c_п\,LIlle справк\" иJи иное \lедriцrIнское ,]aK,пK)t{eH1.1e.

3.6. В }",Iре;кдение запрещено давать Jетя\i какие-;ибо лекарства родитепем (законным
представителеп.t). воспитате-ltя]\,tи гр} пп I.1.1}] сal\Iостоятельно принимать ребёнку
-пекарстt]ен н ые средства.

З.1 . Старшая N,{едицинская сестра ос),LLlеств.цяет Itонтроль приёп,tа восплlтанников.
Выяв,llенные больные восгIитанники и,пи воспI{танники с подозрение\.,I на заболевание в
\"Ipe;K:leгlt,le не tlрини\{ак)тся: заболевших в теченtlе дня воспитанников изолируют от
з:lоровых (BllerteHHo разNlещают в лtзо_,tятtlре) до IIрtlхода родителей (законных
п pe,lc,I lIBilTe; е й ) и J I1 нап paB"IrI к)т в "lе.лебн cle vrl рс)Iiде t] l] е.

З.8. I)o.:rtTe"rlt (,закtlнные представrlте,rи) обязаrlы llрllводлlть ребёнка в Учреждение
злоровьiNI tl tr нфtlрьIироl]а гь вtlспlrтате-леГr о KaKl.tx-_rltбo l.,l:]N,Iененllях. произошедших в
с()сl()янии t.1()Ir()вья llебёнк,r _]()\lit.

j.9. Ро,lи rе-цrt (,заксlнные преfставителlл) до,ц)кны забtlтtлться о здоровье своих детейt:
, L]ecTLl ,здоровыti образ )IilI,]HLl rt быть -|]иLItIьlNl пl]и\{еро\{ для своего ребёнка;
.заботлlтьсяt о безопасностlt ребёнltа во вре\lя Kallllкvjl. отдыха и т.д.
j.10. N{eHKl в Учре;ltденLitt состав,'rяется в соотве,l-ствии с СанПиН 2.4.1.З049-1З.

Po,iltlTe,,tb ,]нatко\{llтся с NIе}lю H:i t,tH(loprIaцItoнHo\{ стенде в раздевалке группы и фойе сала.

-l. Pe;Klrll обра,зоваr еJьного процесса

1.1. OcHclBl, реж}iхIа состав,ltяет ),станt)в_ценныii распорядок сна и бодрствования,
приёшtов llLlщI]. гI{гиенI,ILIеских [t оздоровrlтельных процедур" образовательной деятельности,
проl,\,,цо к и са\{ остояте.il bHoli деятельности воспитан ников.

1.2. Орt,анизацrtя образовате,цьного процесса в Учрелtдении соответствует
требсlванrtялl СанПиН 2.,+.1 .З049-1 3.

1,]. Вtlспlltате-пtr все\ возрtlстных гр\IlII оргilнLI,]\,ют прог\jlки воспитанников в
cool }зeTcTвtll.i с требованl]я\Iи ('аrrIlиН 2.-+. l . 

j().+9- 1j п\,нtiт 1 1 .5. Продоляtите_цьность
прог\-цкrI лс,тсt"l сосlali]ляет не NIcllce З-4 часов. lIрсlгr,,rкrt органLl,]\,ю,г 2 раза в день: в первую
По_tОВtJLI\'- до обеда rI во t]гор\к,) по,цоl]ин),дня - IIос,|lс.lневного сна иJи перед уходоN,{ детей
Доr,ttlii. l [ри те\{перат\,ре возд\,ха ни)tе N,tин\,с l_ý С] Ll скорости ветра более ]Mlc
пl]од()_п}Iill Ie,lbHoc,II) прог\,лкl.t сокрашlается. Прог1,,lrка не проводится при температуре
воз.1}\i1 HI,{)Iie \Il.lнvc 1_5 С и скорости ве,гра бо_пее 1,5 пr/с _1.1я детеiI до 4 _rrет. а для детей 5-7
,пет ilp}i Tel\lllepaT\Ipe возд\,ха NIllHvc 20С и cкopocTll ветра более l5 п,r/с. в LIных случаях
рОдrlте,]ltJ (заксlнные llредставиrели) не tlN{eK)T права,гребовать от воспитателей и
t1.1\l l.{ tJ 1.I страtцll и У чре)itден и rt о,гNIен ы данного рехiи NI н о I,0 r,{o\{eHTa,

4.4. Адпtинt,tстрацI]я Учре;ttденi.tя остав-цяет за собой право отказать родите,lrяN,{
('ЗаКонныrt представителям) в просьбе остав-цяrь воспLlтанников во вреI\,Iя прогулки в
грr'гtlttlвtlii KoNtH.lTe. так как. в соответствии с требсlванияп,tи СанПиН2.4.1.3049-1З пункт 8.5.
tsСе поl\lещения еiIiедневно и нео.цноttратно проветрива}отся R отсутствии детей.

'l.-5. Воспи,Iанник N{or(eT принестIl в Учреilt,,1ение лtltiн},rо игр)Iшк,ч. еслLI она чистая и
не ctl]{ep)Iitll Nle,lKt]x опасных _1е,га;ей I] соответств\,ет требtlванлlяш,t СанПиН 2.4.1.З049-13.
РОДIlТе,-lЬ (Зlttttlнныti предсlalвllTe_lrb). разрешilя cBoe\l1 ребёнri1 прl.1нести лиLiную игрушк.\r в
}'чреlltден1.1е. с()г-rIаluается с \1ыс-lьк). tlTo (я и пtоii ребёнок Ile рtrсстроLIмся. если с ней булут
llграть Jр},гие детri ri"пи она rlспор,г1lтся)). За coxpllHHOcTb прtrнесённоtj из доl{а игрушки,
ВОСпитzl'I e"lb tt Учре;ttдеIt1.1е OTBeTcTBeHHocTl] не нес\ l. Запрещенtl приносLIть игровое оружие.

;1.6. Ec,T ll выясняется. LITO ребёноtt забра"ir .,(l-,lпtсlй I]гр\lшк\l и,з Учре;ltдения (в том LIиcJ]e

И игl]\'Iuк\ ,]tp\ гого ребёнrtа). ,ro 
родIlте"I11 (]ак()нные пре._iс,rавители) обязаны

]IезllN{ед.lите,;ьно t]epH\ITb сё. рirзъяснив ребёнкrl. поtlеNl}, это запрещено.
1.1 . Прu во,]никноI]ениL] вопросов по организilцIlи образовательного процесса.

ПРебываttltкl ребс{нка в У.tре;кленLll] родLIт,е,пяl,t (зirконныl.,1 представителяпл) следует обсулить
эго с в()сlIитате_IrlNltI гр)Iппы и (и"пrr) с р\,ковоjtителе\,I. старшиN4 воспитателем Учреrкдения.



4.8. Родлrте;tr (закогlные представrtтели) обяза1,1ы зirбраrь ребёнка из Учрежления до

19.00.racclB. Ес"ци родитеJи (законные представl]те.пи) не Nlогvт лично забрать ребёнка из

Учре;ttденlrя. го требчется заранее оповестIrть об :]ToNl воспитателя гру,ппы и сообщить, кто

бl,леТ забtiратЬ ребёнrtа из тех ,ltиц. на которых предоставлены личные заявления родителей
(заксlнных пре.:(стalвителей).

-{.с). ['олитеrи (законные представtrте-пи) восгlитанников должны обращать внимание

на сооl.веТствие одежды и обуви ребёнка Bpe]\leIJtI года и те\,{пературе возд.Yха. возрастным и

LItt,]tlви:l\альнLlN,t особенностяьt (одеяtда не до-цiliна быть слишкоN,{ велика; обувь должна

.lсГК() cIlIl\Ia lЬСЯ ll НаДеВаТЬСЯ).

4.10. РодИте,пи (законные представrlте"пи) сlбязаны приводить ребёнка в опрятноN{

вI.Iдс. tltlс,гоt:i сlде;кде и обуви. У детеri долiкны быть спtенная одежда и обувь (сандалии,

ко-lгOlь]. ниi1iнее бельё). рас.Iёскir. СПОРТИВНij'lя (lорпtil (сРl,тбо"пка. шорты и чешки). а также

сlбяза t е:letl I,t,l,пc,l tз t-ltlil 1,бор ( в тёп"rы il пe1]llo.f года ).

.+.l 1. Рсlдлtтс-пrl (,зittttltlные представi]Те-tи) .lо_r;ttны прt)\{аркировать веЩи реOенка
(инrtIlttа_rы) Rо ll:збеittанl.tе по,герtl I{Jи с,tу,чzrilнсlгt'l tlбltс,на с др),гиN{ ребёнкоп,t. Одежда

хран1.1тсЯ в иtl,цI]ви,ll\l1_1ьно\{ tлка(lчике воспитанника1 в раздевtl,:lке грYппы.

4.12. Не реко\tенд\,ется о,]евать ребёнкli зо"пот,ые rt серебряные Yкрашения. давать с

собоlj лорогосIоящ14е игр\шкrl. rlсlбtr;цьные те:tеdlсlны. а TaKiIie rIгрYшки. и},1lIтирующие

ор)'П'П'J.lЗ. 
В грiппе воспtIтанник.t\l не разреlilается бtrть и обlr;tать др},г др,чга. брать без

pa,]pct]leHl.trl "цLlLiI-i ые BetI]LI; 1Iортить и ,IoNlaTb ре:]\"цьгаты деятельности Других воспитанников,

4.1.1. Приветств\,ется aKT11BHOS уLtастие рсljlите.lrеri (,законных представиТелей) в жизнИ

l,р\Iппы.
. }'.tltстие в празднl.iltах и разв"цечениях. родительских собраниях;

. сопрово}кдение детей на прогулках. экск\lрсиях за пределами Учреждения;

. рабсlтzt в родите,цьскоN{ ко\lитете гр\,ппы I.1.ци Учреltдения.

5. обеспе.lеtlllе бе lопltсност,rl

_5.1. Po.,lllTe-,tt.t (заксlнные преjlставllге,rrt) д0,1)liны cBoel]pe\,{eHHt,l сообщать об изменении

н oN.Iepa Te.r есРtl гt а. \1еста1 7Ii}l l,ельс l-ва1 Lt \1 еста рабсl,t ы.

5.]. Дl;lя обесttе.tения безсlпllсности своего ребёнr<а i]одитеjlь (законныtl представитель)

пере.rаёТ рсбёнrrа Гt).rlЬкL).пllLItiL] в р),ки воспитате-ilя. обязllте.llьно рзсtlисывается в }курнале о

п pt.lcllte ребён ttil в Учре;ti,lен tre.

5.З. .3:iбирlrя ребёнка. родI]те"]Ь (законныйI представитель) до-пittен оOязательно подоити

к в()спИl,ttтелк)" которыti lta cNleнe. КатегорtrческI] ,запрещён прихоД ребёнка дошкольного
Rt):]рLlс,гir в У.tреждеtlие И сго ),хоД без сопровожденl.{я родите,rей (законных представителей).

5.4. ВоспитатеJяN.,l категориtlески ,запреUlatется отдавать ребёнка лицаNl в нетрезвоN,{

состоян1.1tt. несовершенно,'tегнLlь,t братьяlrл и сёстрап,t. отп},скать одних детей по просьбе

родrlте,псй. отдаRilть незн aKoN,I ыN,{ ли цаN,I.

5._5. Посторонни\,t лицtlN.I запрешIено находиться в помещениях и на территории без

ра,]реше н и r] ад\,{ tl н и страци I-] Учрелtдени я.

5.6. Запрешается въезд на терг)иторию Учре;rtденllя tta своёп.t ,цично]v{ автомобиле.

5.7. Pti.]riTe,tl,t ( заксlнные пl]e,ltcTaBlITe-rtl) нс .f(),liкны ,,lilBal,b ребёнкv в Учреlttдение

)ItellilTe_l bll \ к) l]езlrн к1,. кон dlеты. Ll l,i п с ы. cvxapl,l к tt.

5.8. Родtt re"rll (,заtксlн}lые представI,IтеJи) доJ;IiIlы
бы,rtl сlс,грых. ко,пк)шl,tх 1{ peiк\,щIl\ пред\lетов"

следить за тем, чтобы у ребёнка не

5.9. В помещениях и на территории Учреждения запрещено курение,

б. Права воспитанников Учреждения
6.1, В Учреждении реализуется право воспитанников на образование, гарантированное

государством. Щошкольное образование направлено на формирование общей культуры,



раlзвl.iтttе фи,зl.t.лескtЛх. ИНТе-il]lекI\l1-]ьнь1\. нравсl,венны\, эстетических и личностных качеств,

форrrированtiе предпосылок \,чебной деятеJьнOс,гLI. сохранение и укрепление здоровья детей

дошко"rlьн(,)г о во:]раста.

б.]. ()бразовате-пыiilЯ програ\1}Iа .]()U]tiО,i1l,НоГО образования направлена на

pil ]Ilocтopoнttee рL1,]витие детей дошкоJьного возраста с \ чётом их возрастных и

I]ндltвl]д\ii1_1ltэItЫХ особенностей. в то\{ Ltис.-1е дос1,иit{енl{е детьми дошкольного возраста

} роIrня рllзви l ия. необхо.,lиN,lог() ri достаl,оLlного д-пя успеtпного освоения ими

оa)р21,]оваl,е,г1ьныХ програ1{1I начаJьного общего образtlван[Iя. на основе индивидуального

подхо.1а к деl,я\1 дошкольного во3раста и спецI{d]ичных для детей дошкольного возраста

видов деяl.е,lьносrлl . освоение образовательной пр()граN,IN,Iы дошкольного образования не

с()гlр()воiI(дLlется проведениеN{ проN,Iе)i\,тоLtных tiттестаций и итоговой аттестации

вOсI] t{TaH н 1,I liоts.

6. j. Воспlrтанникlt У.tреlltденttЯ I]\IetoT гtрt]во на развитие своих творческих

сп()с()a)ностеii l.,l t{HTel]ecOB. } 
tlac гие в коr{к\,рсах" выстiillках, c},IOTpax, физк,vльтурных

\{ еропрLiя,l,I]я.{ t{ .1р} гих \IассоRы\ \Iepollptl ятиях,

6."_| В llе_п;\ \1|]Tepl]t1"]bHOii поддер;{iкl] BOctl11,Illt{l1я И Об},,1grr, воспитаннI,Iков,

посещllк)tLlI{х Учре;rt,tегlrrе. в \'ttре)Iiдении pea_[lt ]\,rоl,ся Nlеры социацьной поддержки,

VcTtlI{OBjlet{llыc l} о,гношенtlI] от,]е,]ьных ка]егорI,II',i воспиlаннI{ков в соответствии с

HOpNIilTtlBH1,1\111 Ilрt1воtsыNIL1 tlк гl1\Itl Российскt,lii Федераltиri и нор\lативt{ыi\,Iи правовыr,ти

aKTa\Itt Ткlrtенсксlй об,цастtr. правовы\Iи актаN{и оргillIоR N"lестного са]\{оуправления,

6.5. ВоспrlтаF{нllки Учре;кденLIя иNlеют право на \,ва)Iiение человеLIеского достоинства,

:]аtцит\, от вссх форпr фrtзrlческого и псtlхLILIеского tltlсLlлltя. оскорбления личности. охрану

)Itизill] il зjlt)ровья :

. Oliat,]illlI{e llервиLlной N{едикO-санитарной поN,Iощи в

,]alконодаl,еJIьствоN,I в сфере охраны :]доровья:

порядке, установленном

. орг|lFlll:зацик] питания:

. опреде-rlение опти\,1агlьноIi образовате,[ьноЙ нагр),зки режиN{а образовательной

jlея] е,п ьнос rLI:

о пропагLlI1_1\ t] об),ченLrе нLlt}ыкаlNI здоровоI-о обрirзil )liи,]tlи" трс,бования\,1 охраны труда:

. ()ргtlIlI1,]аци}о tl соз.,.lilн1.1е \,cjlOB1.II:i д,пя llp0(l)Ll-1aK]l,ttitl забо_цеваний и оздоровления

RосплiтitItнt1 ков. д"lя ,]анятtlя l.tNI1.1 (lи:зическtlii K1,,rbT1 рtlй tr спортоь,t:

. ()f)еспеrIенi.Iе безоtlасtlосгLl t]оспитаннtlкоR во вре\lя пребыRания в Учре}кдении;

. llpo(blljlaI( I tili\ гtесtlilс,гнLI\ сл\,LIаев с восIIитан}lllкаNlи во вреN{я пребывания в

Y,lpc;It:teH t,t l,t:

. пl]оведение сдн1.Iтарно-противOэпl,tде\,lrlLIескliх ll проd)l1,1актt{ческих N,tероtIриятии,

б.(l. С)llгаtltl.зац1.1ю оказанtIя первичнOй \1L,дI{liо-саlltlтitрноIi поN,Iоlци воспитанникаN{

yllpeж.,1e Н 1,1 я ос ), UlествjIяет ст аршая N,I еiIи ци нская сесI ра,

6.7. Учре;ltденrtе прrl реа-пизацI,1и образовzlтельной програN,IN,Iы дошкольного

образовilнLlя со,]даёТ },сiовиrI дjlя охраны здоровья воспитанников, в TON,I числе обеспечивает:

. тек\.щий KoHTporb за состоянLlе\,{ здоровья воспитанников;

. пl)овеjlение санитtlрнО-гигиениLIески\. проd)I]лактических и оздоровите,l1ьных

\lеропрt{яlиЙ. обl,чение 1,1 воспитание в сфере охраны ,здоровья воспитанников;

. соб_:IIодеlitlе госчдilрсIвенных санитарно-эпидеl\Iлiологических правил и нормативов:

. рilсс_.lсд()ванlIе и )чёl нссLlастных cJlvLIaeB с BOcп}l-гilнH1,IliaNltl ВО ВРеМЯ 
"Р:б:Тi:_"i_:

Учре;tt,,lениtr. в порrlдке. \,станов-ценLlо\l сllе:tера-:tьгlыпI органо]\{ исполнитеJьнои

B,lilcTll. ос\ ц.lеств,rlяк)IцltNI (l1HKurlrt llO вырабо гке I ос!,дарственной политики и

HOp\la,lиlJH()-llpaiBoBONI\ рег\,.tироt]а}itIк) t] c(l)cpe образоt]irния. по согjIасованию с

(lе.tера,lьныл,t Opl,aHON,I LIспо"пнtIте,цьн(]I'.1 t]Jас,tи" ос\,шес гв-r]яюши\1 сРунrtции по

выработке l-осударс гвеttнtlй поJlит,I]ки ll Iiор\{а,гIll]но-правово\{v рег.YлLIрованию в

с фс,ре,],f pilBooxpilFl el I t,t я.



6.8. Воспrtтанrlика\{. I.]Iспытывающl.{N1 тр),дн()стLl в освоении образовательной
програ\l]\1ы до[IIкоjlьного обра,зованl.tя. pt1зBLlT[tr] и сс,lциа,rьной адаптации, оказывается
психо;оI,о-педагогическая. NlедLlцllнскilя t{ соцtiаJьнtlя по\{ощь" как в Учре;ttдении, так и
с п ециiL I l] cTil\l tl соответств\,к)щи х с_п1,;кб гороJа Иши_r,t а,

6.7. Педаl огtlLIеская, N,lедицrlнская Ll соцлlа,lьная гIоN.,lощь ока:]ь]вается воспитанникам на
ocHoI]tlHltи зiiяRjlения иJи согJАсI]я в пttсьш,tегIгiоli форшле их родителей (законных
предстаt]ll,t,е_,tеt:i ),

6.[l. llроведение ко\lпJексного псIi\о,[ого-NIедLlко-педагогического обследования
t]оспLtтilнIItlков в цеJях своевре\,IеFIного выявJения особенностей в физи.tескоп,r и (или)
пcIjx}lLIecKoN,1 ра]виrIlи Il (и,пи.; 0lt\JоненI{й в псlведении воспитанников. подготовка по
рез\"lтьlатаlt обс"цедования воспитанников реко\{ендаций по оказанию иNI психолого-N{едико-
пе!Ot-1,1;11rlggцо; поN,Iощи ii оргt]ни Jllции IIх обl чс,rtия и воспитания, осуществляется
I,ородсli()L"l IIсltхо,пого-\{едико-педilгогIlt{ескоt"l коrtиссrtй (дацее ГПМПК). деятельность
ГПNIIIIi 1lег,лапtенI,ирчется кПо,ltl;ltелtиелt о псLIхоJогO-N{еfI]ко-llедагогической ко\{иссии).
vTBep;K/li*tlIIы\I прt.,lказtlпl N{tlH1.1cTel]cTBll образtlвltгltlя ll Ha\rtll PcD от 20.09.201З N91082,

7. l IоошtренlIя Il дtiсцll II.rllHapHoe воздеI"lс l,Brie

7.1. li tsocпI{TaLIIIltKart УчреiIifеIILIя \,Iеры дllсцлlп_пl]нарного взыскания не приN,Iеняются.
7.2. lJисullп,пI.Iна tз Y.tpe;I;JeHt-iLI. поддер)l(lll]ается на основе ),важенI.Iя человеческого

досl,оl]нства BocIII4TaHHLlKoB. гIеJLlгогllLIеских работнIJков. ilрtlпtенение физического и (или)
псLlх1.1Llесtiог() насилия по отноIIIенLIю к воспитанникtlN,l Учре;к,цения не допчскается.

7.]. l Iоощреrtия воспtlтаннIiков Учре;rtденtrя проводят по итогам конкурсов,
соревновilнtjЙ lt др},гих N{ероприятиЙ в виде вру,чения грамот. благодарственных писем.
cepTlt (l и катов. с.itllдклIх прI,I зов и гI одарIiов.


