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Правила внутреннего распорядка восfiитанников
Мlттиципального бюджетного дошкольного образовательного )л{реждения

<,Щетский сад <Родничок> городского округа ЗАТО Фокино

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннеrо распорядка воспитанников Муниципального
бюджетного дошкопьного образовательного учреждения <,Щетский сад <Родничок>

городского округа ЗАТО Фокино (далее - Правила) разработаны в соответствии с
Федеральным законом Ne 273-Ф3 от 29,12,2012г "Об образовании в Российской Федерации} с
изменениями от 24 марта 2а21 года, СП 2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи}, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от З1 июля 2020 г

N 37З <Об утверж,qении лорядка организации и осуществления обраэовательной
деятельности по оеновным общеобразовательным программам - образовательным
программам дOшкольного образования>>. СанПиН 1.2.3685-2,| <<Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обита н ия >, Уста вом дошкольного образовател ьного уч рещден ия.
"1,2- fiанные Правила внутреннего распорядка воспитанников в ýОУ разработаны с целью
обеспечения ког,лфортного и безопасного пребывания детей в детском 9аду, а также успешной
реализации целей и задач организованной образовательной деятельности, определенньiх в
Уставе дошкол ьного образовательн ого уч рещqения,
1.З, Настоящие Правила внутреннего распорядка определяют внутренний распорядок
обучающихся в детском саду, режим образовательной деятельности, требования по
сбережению и укреплению здоровья воспитанникOв, обеспечению их безопасности.
1.4, Соблюдение данных правил в дошкольном образовательнOм учрех(дении обеспечивает
эффективное взаимOдействие участников образовательных отношений, а также комфортное
пребывание несовершеннолетних воспитанников в детском саду,
1.5, Взаимоотношения ме}цду ДОУ и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних воспитанников sозникают с момента зачисления ребенка з детский сад
и прекращаются с момента отчисления ребенка, регулируются договором, включающим в
себя взаимныё права, обязанности и ответственность сторон,
1.С. Адллинистрацrlя детского сада обязана ознакоfulить с данными Правилами внутреннёг0
распсрядка родителей {законных представителей) воспитанников непосредственно гlри
прi4еfulе в детский сад, ýанные правила размещаются на информационных стендах
дошкольного образовательного учреждения и на официальном сайте детского сада для
ознакомления.
1,7. Копии настоящих Правил находятся в кащцой групповой ячейке (возрастной группе) и
разп,tеu-{аются на информационных стендах.
'] .В. Настоящие Правила внутреннего распOрядка воспитанникOв принимаются
Педагогическим советом !ОУ, рассматриваются Родительским комитетом, осуществляющим
деятельность согласно П*л*ж*нию о родит*льскOм кsмитете или Советом родителей,

t



выполняющим свои функции согласно l"lолож*ниl* * **вет* родит*лей fiOY, и УгверхdДаЮтСЯ

заведующим дошкольным образOвательным учрё}qqением,
1.9. Гlравила являются локаль}lым нормативным актом дOшкольного образовательНого

учре}!iýения и обязатеflьны для исполнения всеми участниками образовательных отношений,

2. Режи*r работы ДОУ (расшорядок пребывания восIIитанникOв) и
sбразовательноЙ деятельности

2,1. Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нем воспитанников определflется

Уставом дошкольного обраэавательного учрех<дения.

2.2. fiетскtлй сад работает по 5 * диевной рабочей неделе,

2.З. Режим функционирования ýОУ состаsляет "I2 чаоов с 07:30 до 18:'l5 основная групгlа и

с18:15 до 9:30 дежурная группа.

2,4. Основу режима дошкOльного образовательного учрёх(дения составляет установленный

распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоро*ительных ilроцедур,

непOсредственной обрааовательной деятёльноGти. проryлок и самостоятельной деятельности

вOсгlитанников. Режим скорреrгирован g учетом работы ДОУ, контингента воgпитанников и их

индивидуальных особенностей, климата и времени гOда в соответствии с СГ] 2.4.З648-20.

РеNсим оSязателен для соблюдёния всеми участниками образовательных отношений.

2. 5. * ЁЁýт*8J*уý и и q_ liafr Фýда р H,hI.M.УHff *.н bjж

цп нжч*л* уч**н*гс: l-*дa:

. продолжительность учебного года - с начала сентября по конец мая;

* летций оздоровительный период - с начала июня по конец авryста.

2.ý. В летний период дошкольное образовательное учре}tцение имеет право объединять

групгlы {в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском вOспитателей, на период

г!роведения ремонтных работ в групповых помещениях и другими уважительными причинами

{в т"ч. внеплановые аварийные работы).

2.7. В периýд карантинов в груfirIе устанавливается карантинный режим на нормативный срок,

определенный территариальньlм отделом межрегионального управления Ns 99 Федерального

медико - биолоrического агенства г, Большой Камень Приморского края, в ходе которого

осуществляются карантиннь!е мероприятия. Воспитанники, не вступавшие в контакт с

бальными или контактными воспитанниками в карантинной группе и (или) здоровые

воспитанники - в карантинную группу нё допускаются и посryпают в другие группы д0

окончания карантина в своей ооновной группе. Неконтакrные и (или) здороtsые воспитанники

временно распределяются заведующим в другиё группы до окончания карантина в своей

основной груr;пе.

2.8. Содержание дошкольного обраэования 0пределяется образовательной программой

дошкольнOго образования (ДО), Требования к структуре, объему, условиf,м реали3ации и

результатам освOения образовательной программы дOшкольного образования определяются

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,



чжин чжин

,э 1,етей осуществляется в соответствии с MeHl0, утgерх(qенным заведуЮщим

,,, сбразовательным учрехцением. ОснOвное меню разрабатывается на периOд

-:. r .едель (с учетсм режима ДОУ) для ка}кдой возрастной груfiпы дётей

, - -z - эiций для детей строго соотtsетстзует возрасту ребёнка.

\[эсса порций для /Iетеи в зависиý{сст,и от

Sлl*до

-...:-lI1oBoIIJнoе'илияиЧнoе,илитBopoЖнoе'или

-]::.:- при этом выход каждого блюда может бытъ 1ЗO-i50
;-.:"--н при условии соблюдения общей массы блюд
-::::: 

l

- -::; 1\о--1одное блюдо)

:a:...a.:a..,1;
,ia: :ijii:j:iii: i:: ]] ]

J_ 1 ",-t*T i

150-200

* :. . Зt-ЦlII И Т.П.)

].-tю:о

.-rю:о (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы)

:. - - - _.-3 -ехнолOгическоЙ карте, техникO-технологическоЙ

- -, , ,-"" эазработанньiм и утвер}кдённым рукOводителем
- . - - _,,:*еiньlýl иtи лицом,

30-40

1 50-1 80

jо-об

1 10-120

50-60 
l

I

..i
1 в0-200]

- ,- ):

70-80 i

:

---i
1 30- 1 50i

,- , -, 
1

180-200i
l

,
, --1100 ,,

- : .-:. ,5.тю.]о (компот, киселъ' чай, напиток кофейный. 
150-180

-" :_ -:,tПilТОК, НаПИТОК ИЗ ШИПОВНИКа, СОК) , 
^-- ^""

: _ ]_ 95

- '_ - --]в.пение прOдукции производится в сOOтветствии с меию, утвер}lиенным

:.: - -: _,,i;j дётскиl\л садом или уполномOченным им лицом, по технолOгическим докуrиентам

карте, технологическOи

организации или

_;lзEjý-*-g!-* {Ф,*ilшя*,fi'дffifi*-s-фýэЁ#lФ_"t]--]"-i*gадц; ,лfil-ý:ý:нýýg:-*ц.

::э-lнесуточньiй набор продуктов для кахtдой возрастной группы;

-:ъэl,t блюд для каждой возрастной груilпы;

- : ::,ibi физиологических потребностей;

--:,.1ы пOтерь при холOдной и тепловой обработке fiродуктов;

i: , ]д готсвых блюд;



*зрмы взаимозаменяемости проду}сгов при приготовлении блюд,
-эебования Роспотребнадзора в отношении запрещённых продуктов и блюд,

,.-эЗОВЭНИё КОТОРЫХ МОжет стать причиноЙ возникнOвения желудочно-кишечного

:.- эвания или 0травления.

3сеспечения преемственности питания родителей {законных представителей)

;1руют об ассортименте питания ребёнка. Вывешивается на раздаче и в приёмных

холле, групповой ячейке) следующая информация;

э;iiеДНеВнOе меню основного (организованного) питания на сrгки для всех возрастных
-- ;етеЙ С ука3анием наименования приема пищи, наименования блюда, массы пOрции,

- _:,li,lности порции;

:екомендации по 0рганизации здоровOг0 питания детей.

-];,j нзличии детей в дошкольном образовательном учреждении, имеющих

;*дации по специальному ýитанию, в меню обязательно включаются блюда
,-aaкого питания.
-.-я детей, нуя{,qающихся в лечебном и диетическом питании, организовано лечебное и

,,*эское питание в соответствии с представленныhли родителями (законными

:-эзителями ребенка) назначениями лечащего врача.

"rд'{ВИдуальное 
меню должно быть разработано специалистOм-диетOлогом с учетом

-.зания ребенка (по назначениям лечащего врача).
-ЭТИ. НУЖДаЮЩИеСЯ В Лечебном и/или диетическом питании, вправе питаться по

э",:,Yальному меяЮ или пищей, принесённой из дома. Если родитёли выбрали второй

=-Т. В ДеТСКOМ садУ необходимо создать особые условия в специально отведённом

= -эНйИ ИлИ Месте,

- Зэl!аЧfl ДеТЯМ РаЦИОНОВ ПИТаНИЯ ОСуществляется в соответствии с утвер}кденными

- :.1дуальными меню, под контролем ответственных лиц, назначенных в дOшкольнOм
: j: ]ЗаТ*ЛЬНОМ УЧРе}liДеНИИ.

: Зэlýач3 rотовой пищи разрешается только после проведения контроля комиссией по

"--:]jlЮ 3а Организацией и качестsом питания, бракеражу готовой продукции в сOставе не

-=; З-х Человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой

-.зой продукции,

- ''i*r.+ ц tр ^8 г$?уfifiаý ?ЁкщЁЁlýsЁфтsЕ*llфд руцЁщфдЁ]sФщ
'.-:*Лfi i,l 3аi{ЛlsЧfi *Т*fr :

создании безопаоных условий при подготовке и во время приема пищи,

формировании культурно-гигиенических навыкоs во время приема пищи детьми,

РИВЛекатЬ воспитанникOв дошкольного образовательного учреждения к получению

: пищеблока категорически запрещается" Пища из пищеблока детского сада пOдается

--сутствии воспитанников в коридорах и на лестницах. Температура горячей пищи при

в



2 '9 Программа обеспечивает ра3витие личности детей дощкольного возраста в различных
:,'-]ах общения и деятельности с учетOм их возрастных, индивидуальных психологических и

: 
"з 

i4ологических особенностей воспитанников.

- - l Солерх{ание Программы обеопечивает развитие личности, мотивации и способностей
- э-э/ в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
-:: -;тавляющие определенные направления развития и образования детей:

со циально-коммуникативное развитие;
:lсзнавательнOе развитие;

рачевое развитие;

художественно-эстетич8ское развитие;

физическсё развитие.

- ' ' СбраЗовательнаЯ деятельность по образовательным программам дошкольног0
_::эзозания в дошкольном образовательном учреждении 0существляется в группах.
_ -2 -руппы имеют общеразвивающую, компенсирующую, 0здоровительную или
. :,,,бинированную направленность.

- -_, _-л., ,1.,*.лл^.,- *,' r ах 
=j-j=iIлf;айи-а&-ýilifiиýё_r-Ё*ýЛg_тиýýI* осУщестВляется реалИЗаЦИя образовательноЙ

- : : -aаi,lгйьi доlлкOльного образования.

:_:-,-ПaХlgdr-*f-q*2УW(пpиналичиигpyппьr)ocУщeстBляeтcя
::,,-,iзация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для
_;-:l a ограниченными возможностями здоровья с учетом особенноотей их психофизическсг0

' J э, 1 ; t''1Я. особых образовательных потребностей, и нди в идуальных возмоя<ностей.

- =:-ечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников g

_ a -,1ченньiми 803можностями здоровья.

] , --э] -.;.i}-tsl*:*s*н+й н*гlрёgлý (при наличии группы) создаются для детей с
:::-;'i;-lеЗной интоксикацией, часто болеющих детеЙ и других категорий детей, ну}ttдаiощихся
-" 

"-ельном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных лечебно-
: - -::З'"tтельных мероприятий. В группах оздоровительноЙ направленности 0существляется
:,, 

"за'Jlя 
образовательноЙ программы дошкольного образования, а таюке комплекс

: -,'-ЭЭiо-гигиенических, лечебнO-оздоровительных и профилактических мероприятий и

,, 
--:Х _:jеtЦ-Цfiýs**ltя*.Й наrр**л*л***йи (при наличии группы) осуществляется
',:-ioe образование здоровьiх детей и детей с ограниченными возможностями здоровья
_-э;-.твии с образовательной программой дошкольного образования. адаптированной
-i-э;i с ограниченными всзмо}кностями здорOвья с учетом особенностей их

,: - 
"з14ческого развития, особых образовательных потребностей. индивидуальных

"- 
-_сстей. обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию

*,"-;l,"iиков с ограниченными во3можностями здоровья. При комплектовании груп1
_ "-"iованной направленности не допускается Gмешение более 3 категорий детей с

_э;iiьiми возмOжнOстями 3доровья. При объединении детей с разными яарушениями в



:: - ]-: -: ДОЛЖНа ПРеВЫШаТЬ 70'С.

" : ::'.iэ:ВКа СТОЛОВ В ГРУППОВЫХ ПОмещениях производится горячЁЙ водоЙ с моющим

:: - _-]:,,1 Jo и после кil{дого приема пищи. Также проводится мытье горячеЙ водоЙ с мылом
-: ,,, ,,]оюlлим средством стульев, пеленальных столов, манежей и другого

. -: - _ЭЭзilЯ. а также подкладочных клеенок, клеенчатых нагрудникOв после использования,
- _ : -. -: : :l?Гр}ýНИкИ И3 ткаНИ.

, _ ,,,.iз*Й nlmijlи д*тя]еj младший воспитатель 0Г)ýtзftн,

-: :,,1 biTb столы горячеЙ водоЙ с моющим средствOм;
-_а-ельно вымыть руки;

-; -зть специальную одежду для получения и раздачи пищи;
-::зетрить помещение;

_::ЗllРОВаТЬ СТOЛЫ В СООТВеТСТВИИ С ПРИеМОМ ПИЩИ.

, _;:зировке столов могут привлекаться дети с З лет.

: _ =:эtия раздачи пищи категорически запрещается нахождение воспитанников в
_ i _л.,lл

. ,--,э--оi4 режим в дощкольном образовательном учреудении, а таюке при проведении
, ,,1ероприятий с участием детей осуществляется с сOблюдением следующих

- -., lеСТВЛЯется обеспечение питьевой водой, отвечающей обязательным
*:::,:;t,lяМ,

- 
"-:эвои режим организован посредством установки стационарных питьевых

: ,, --Z * -.1\ов, устрсЙств для выдачи воды, выдачи упакованной питьевоЙ воды или с

- - - -::]3ЭНИеМ КИПЯченОЙ питьевоЙ воды, Чаша стационарного питьевого фонтанчика
: - - " -; :,,кедневнО обрабатыВатьсЯ с применеНием моющИх и дезинфицирующих средств.

-:,' rРOВеДеНИИ МаССовЫх мерOприя]'ий длительностью более 2 часов ка)tцый ребёнок
:: - ,:- aD|тЬ обеспечен дополнительнQ бутилированной питьевой (негазирOваннOй} вOдой
- - - : 

-.]еНi-{ОГО ПРОИ3Водства, дневноЙ запас котOрой во время мерOприятия должен
, _ --::.-:ть не rиенее 1,5 литра на однOг0 ребенка.

]э.ани3ации питьевого режима с испOльзованием упакованнOй питьевой воды

:-iого производства, устанOвок с до3ированным розливом упакOванной питьеsой

-эов), кипяченой воды должно быть обеспечено наличие посуды из расчета
, а обслуживаемых (списочного состава), изгOтовленнOЙ из материалов,

rJеННых для кOнтакта с пищевоЙ продукциеЙ, а также отдельных промаркированных
-ля чистой и исполь3ованной посуды; контейнеров - для сбора использо8анной

:-оразового применения. Упакованная (бутилированная) питьевая вода допускается
-етям при наличии дOкументов, r]одтверждающих её происхож,дение, безопасность и

: эответствие упакованной питьевOй вOды обязательным требованиям.
:l: tолжны ра3мещаться в местах, не подвергающl4хся попаданию прямых

|0



4"10, В случае во3никновения групповых инфекциOнных и неинфекциOнных заболеваний,
аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, технологичеGкого и холодильного оборудования, которые создают угрозу
во3никновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений, заведующий
floy в течение двух часов с момента выявления информирует территориальные органы
федеральНого органа исполн ительной власти, осуществляюцего федеральн ый
гgсударственный санитарно-эпидемиологический надзор, и обеспечивает проведение
сан итарно-противоэпидемических (гrрофилакгичеоких) мероприятий 

"

4"1 1, Ёсли у воспитанника есть аллергия или другие особенности здOрOвь я и разви.,ия, т0 его
родители (законные представители) должны поставить в известность воспитателя,
lvlадицинýкого работника и предоставить соответствующее медицинское заключение,
4,12, а чевO3можности прихода ребенка по болезни или другой ува}кительной причине
родители {эаконные представители) долlкны сообщить в дошкольное образовательное
учрех{дение.

4,13, Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание на
соответствие одеж,ды и обуви ребёнка времени года и температуре воздуха, возрастным и
индивидуальным оообенностям (одехqда не должна быть слишкOм велика; обувь должна легк0
сниматься и надеваться).

4,14, Родvtтели {законные прёдставители) обязаны приводить ребенка в опрятнOм виде,
чистой оде}йе и обуви" У детей должны быть сменная одех{,ца и обувь (сандалии. колготы,
нижнее бельё), расческа, спOртивная форма (футболка, шорты и чешки).
4,15, Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были запасные сухие варежки
и оде}кда. В летниЙ период во время проryлки 0бязателен головной убор.
4,1ý, ffля избегания случаев травматизма, родителям детей необходимо проверять
ёсдержимOе карманов в оде}{де ребенка на наличие опасных предметов. Категорически
запрещается приносить в детский сад острые, режущие, стекпянные предметьi, а также
мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средст8а.
4"t7, Регламент проведения мероприятий, посвяЩенных,Qню роя(,qения ребенка. а так}ке
перечень недопустимых угощений обсуяqцаетоя родителями (законными представителями) с
воспитателями заранее,

5. Обе*тrечение безопасности

5,1, Родители (законнь,е представители) детей доflжны сообщать воспитателям групп об
изменениИ нOмера телефона, фаrгическОго адреса прOживания и места работы,
5,2, Для обеспечения безопасности ребенок переходит под ответственность воспитателя
тOлько в момент передачи его и3 рук в руки родителей (законных представителей) и таким же
образом возвращается под ответственность родителей (законных представителей) обратно,
5,з, ý случае опасности, грозящей ребенку со стOроны забирающего взрослого (нетрезвое
состояние, проявленИе агрессиИ и т,д.), воспитатель имеет лраво не отдать ребенка.
немедленно сообщать в полицию по тел. 102, Ребенка необходимо опредёлить к ближайшим

{ý



родственникам,

5,4" Если родители (законные представители) не мOryг лично забрать ребенка, то на
0снOвании личного заявления от родителей (законных представителей), в котором прописаlJы
дOверенные лица, с указанием их паспортных данных и контактных телефонов, воспитатель
передает ребенка под ответственнOсть доверенным лицам.
5,5, Во избежание несчастных случаев рOдителям (законным представителям) необходимо
проверять содержимое карманов в одещ4е детей на наличие опасных предметов.
5,6, Не рекомендуется надевать несовершеннолётнему воспитаннику золотые и серебряные
украйения, давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки,
имитирующие орух{ие.

5.7 *gýýдg
l ýи*т*fuт:

аЕтоматическая пожарная сигнализация с выходом на пульт пожарноЙ охраны с
голосовым оповещением в случае возникно8ения пожара;

кноfiка тревожной сигнали3ации с прямым выходом на пульт вызова группы быстрого
реагирOвания.

i,8, Вдневнсе время пропуск вffоуосуществляет вахrёр (охранник), в ночное время заiезопасность 0твечает сторож,
i'9' ПОСТОРOННИМ ЛИЦаМ 3аПРеЩеНО Находиться в помещен ияхи натёрритории дошкOльногGrбразовательного учрех{цения без разрещения администрации,
i,10, 3апрещается въе3д на территорию доцкольного образовательного учре}qцения на
ичном автотранспорте или такси.
,1 1, При парковке личного автотранспорта необхGдимо оставлять свободным подъезд коротам для sъезда и выезда слркебного транспорта на территорию,дошкольного
бразовательног0 учрея1qения,
,12, В случае пожара, аварии и других стихийных бедствий воспитатель детского сада в
эрвую очередь принимает меры по спасению детей группы.
13, При во3t{икновении пожара вOспитанники незамедлительно эвакуируются из поп/tеще}Jия
iогласно плану эвакуации) в безопаснGе место.
14, При получении ребенком травмы ему 0казывается первая помощь, устраняется
>здействие повреж,дающих факторов, угрожающих жизни и здоровью, вызывается
эдицинская сеётра, при необходимости ребенок транспортируется в медицинский кабинет,
llзывэётся скорая помо|ль, информация сообщаетGя заведующёму доцкольным
iразовательньlм учрещцением (при его отсfгствии * ияомудолжностномулицу), а также}дителям (законным предотавителям).
15, При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения воспитанники выводятся измещения группы, сообщается 0 прсисшествии заместителю заведующего п0
министративно-хозяйственной 

работе (завхозу) дошкольного оsразовательного
рех{цения.

l6, ts случае появления неисправности в работе компьютера, принтера, sлектронных



средств сбучения, музыкальной аппаратуры iпосторонний шум, искрение и запах гари)
оборудование отключается от электрической сети и сообщается об этом заведующёму по
адм ин и страти вно-хозя йствен ной работе {завхозу} детского сада.
5,17, В случае угрозы или во3никновения очага опасного воздействия техногеннOго характера,
угрозы или приведения в исполнение террористическOг0 акта следует руководствоваться
соответствующими инструкциями и Планом эвакуации.
ý,lв, По окOнчании действия факторов аварийной ситуации воспитатель проверяет по списку
наличие вверенных ему детей, Гlри обнарlокении отсутствующих приt{имает незамедлительно
оперативные меры.

6. Шрава воспитанников

6,1, ýошкольное образовательное учрещцение реализует право детей на образование.
га рантированное государством.

6. 2. Дртg*,, пq*qщаюжж* ДQY'.4 r*q.*r,g:рав* :

на предоставление условий для обучения, разностороннеё развитие с учетом
воэрастнь!х и индивидуальных особенноотей их психофизического развития и состояния
здоровья, индивидуальных возможностёй, особых образовательных потребностей,
обеспеч ива ющих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанн икоý,
в том числе воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

на уважение человеческого достоинства, защиry от всех форм физического и
11сихического насилия, от оскорбления личности, охрану жизни и здсровья;

на пользовJ*и*, , установленном локальными актами порядке, оздоровительной
инфрастрУктурой, объекгами культуры и объектами спорта, необходимыми учебными
пособиями, средствами обучения и воспитания, информационными ресурсами;

на своевременное прохохцение комплексного психолого-медико-педагогического
обследования в целях выявления и ранней диагнOстики в развитии и (или) состояний
декомпенсации;

на получение психолого-педагогической, логопедической, медицинской и социальной
fiомощи в соответствии с образовательными потребностями, возрастными и
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервн0- психическOго
здорOвья детей;

в случае необходимости и с сOгласия родителей (законных представителейi
воспитанников, И на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
обучение по адаптированной образовательной прOграмме доцкольного образования;

по решению родителей (законных представителей) воспитанников, на получение
дOшкOльного образования в форме семейного образования,

на развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
вь,ставках, смотрах, физкульryРно-спортивных мероп риятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;



i

-:]..,Trlyi учитываются направленность адаптированных образовательных прOграмм

- 
- -.:,f ьного образования и возможности их од1l0временной реали3ации в одноЙ группе,

-' j ..- =:.iз:*:j:*$этэзý*gшý_ftý_U,ц!jýfrж*.

группы детей раннег0 возраста беэ реализации образовательной программы

-: _..сльного образования, обеспечива}ощие развитие, присмотр, уход и оздOрOвлениё

r: ]r ИтаННИков в возрасте 0т 2 месяцев до З лет;

гр,чппы по присмотру и уходу без реалиэации образовательной программы

- _ лЭЛЬНого образованИя ДЛя ВOспИтаннИков В воЗрасТе оТ 2 месяцев до преКраЩенИя

-::ззозательных отношений, В группах по присмотру и уходу обеспечивается кOмплекс

,,зс .о организации питания и хозяйотвенно-бытовOго сбслуживания детей, обеспечению

- : 1,- юдения ими личноЙ гигиены и ре}кима дня;

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения г!отребности населения в

. ]--r'|Эх дошкольного образования в семьях, Семейные дошкольные группы мOгут иметь

--- jiilo направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации

: : : азэзательной программы дошкольного образования,

_ "r Э группьi могут включаться как воýпитанники одног0 во3раста, так и воспитанники разных

: - ]:эaтов (разновозрастные группы).

- ': iаличество детей в группах дошкольного образовательного учреждения, определяется

,-,: *я из расчета площади групповоЙ {игровой) комнаты.

-: -.Yпп раннего возраста {до 3 лет) - не менее 2,5 пл на '1 ребенка и для групп доii.lкольного

: :::а]Та (от З до 7 лет) - не менее 2 м на однOго ребенка, без учета мебелИ и ее расстановкИ

- : _адь спальноЙ для детей до З дет должна составлять не менее '1,8 м на ребенка, для

_=-::', от З до 7 лет * не менее 2,0 м не ребенка. Физкультурный зал для детеЙ дошкольного

: .::аэта (при проектной моtцности оргаНизациИ менее 250 дётей) должен быть не менее 75 м

- : =руппы мOryт функционировать в режиме, краткOвременного пребывания (до 5 часов в

- : -: сокращенного дня (В-10-часового пребывания), полного дня (10,5-'l2-часового

- :. : f,'заНия), продленного дня (1 3-14-часового пребывания) и круглосуточнOг0 пребывания

-.-;,j 
По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы

-- также в выходные и праздничные дни,
' - Образовательные программы дOшкольного образования реализуются в группах,

, --i lионирующих в режиме не менее з часов в день.

э одител и (закон ные п редста вител и) несовершеннолетнего воспитан ника,

-_-ечивающие пOлучение воспитанником дошкOльного образования в форме семейного

-=эзВанИя, имеют право на получение метOдической, психолого-педагогической,

-*сстической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дOшкоllьных

:зсвательных организациях и общеобразовательных органи3ациях, если в них созданы

-=этствующие консультационные центры, Обеспечение предоставления таких видов

,] i,L4 осУll-{ествляетсЯ органамИ государственной власти субъектов Российской Федерации,

= 
jля воспитанников, нуя{,дающихся в длительнOм лечеilии, детей-инвалидов, котOрые по



'.'-эЧНыхлУчеЙ,КУлерыДоЛжныподВергатЬсямоЙкеспериодИЧНостЬЮ,преДУсМотреНнои

- --,:укциеЙ по эксплуатаЦИИ, но не реже одного раза в семь дней, Мойка кулера с

-:,".,енением дезинфекционного 
средства должна проводиться не реже одного раза в три

; ;:;;;iiЖЖiЖТ;Н;-н а бЫТЬ ОХЛаЖДеНа ДО КОМ НаТНОЙ ТеМПеРаТУ РЫ

. "1,H,"il:J"T:##-HЖl:".?-"o"-o проводить не РеЖе, ЧеМ ЧеРеЗ 3

- : : а :lеред сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобох(цаться от остатков

.-1->проМыВатЬсяВсоотВетствИИсИНстрУкциеЙпопраВИлаМмЫтЬякУхонноЙпосУды'

...:аскt,!Ваться.ВремясМеныкипяченоЙВодыдолжНоотмеЧатьсявграфике,ВедеНИе

--,:эго осуществляется организацией в произвольной форме,

_ _ - 
- 

: цт рол ь за качеством п итан ия (разнообратУ #:ж::ffi _'#Жl'tril

, -' r;lf]]li";"l"- пищеблока, правильностью хранения, соблюдением ср

; ; _ . _:эции продуктов возлагаетс, *. .йr::::: 
::::::Н#(Шеф-ПОВаРа) 

И ЧЛеНОВ

-, .::i:";"-;;;" дошlкольного образовательного учрех(дения,

--::.тролЬоргаНизацИИпИтаНИяВоспИтаННИковЩоУ,соблюденияМеНюосУЩестВляет
- - . -:-:иЙ дошкольным образовательным учреждением,

}ropoBbe воспитанников

-.,_апосеtцаюЩиеДоУ(навхоДе),подлеЖаттерМометрИисзаНесениеМеерезУлЬтатоЕ

,--)-: вотношении лиц с температурой тела 37,1"С и выше в целях учета при проведени!

-.::ЭirИдеМИЧескихмеропрИятиЙ.ЛицаспрИзнакамиинфекцИоНнЫхзаболеваниЙвДоУ

- - - , ]-.аются. ., , плtiа.\пить оебенка в flОУ здоровым И

: - -,.тели (законные представители) обЯЗаНЫ ПРИВОДИ'О 
'ол,,,оп*их в его состоянии

-'-'--'э-: 'fo*a' ! ,-^^^пl,fпо ппспит?телями и (или) медИцинскИм

. _ - =:-евныЙ утренниЙ прием детеЙ проводится воспитi

.'_,.--.,-]i,,1. которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также

--.--=--.-=бескоНтаКгНУютерМоМетрию'3аболеВшиедетИ,ата}окедетисподозренИемНа

_ -, ,,*фекционного заболевания к посещению не допускаются,

- - - 
=-,,] признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными,

::-:-.ЭilгемператУроЙтела)доЛжНыбытьнезамедлИтелЬНоИзолИроВаНЫсМоМеНТа

".1..--:-.,пУказанНыхпрИзнакоВдопрИеЗдабригадыскороЙ(неотложноЙ)медиЦинскоЙ

,_ _" , 
"боНрибытия 

родителей (законных представителей) или самостоятельной



на паощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивнOй деятельнссти;
на пOлучение дополнительных образовательных услуг (при их наличии).

7. Гrоощрение и дисциплинарное воздействие

7.'L Меры дисциплинарнOго взыскания к воспитанникам ýОУ не применяются,
_7,2, Применение физического и (или) психического насилия по отношению кдетям
дФ школ ьн ого образоватёл ьн0 го уч режден ия не дOпускается.
7,3, ýисциплина в детGком саду rrоддерживается на основе уважения человеческого
дOстOинства вЁех участников образовательных отношений.
7,4, Поощрение обучающихся,ЩОУ за успехи в образовательной, спортивной, творческой
деятельности лрсводится п0 итогам конкурсов, соревнOваний и других мероприятий в эиде8ручения грамот, дипломов, благодарственных писем, flодарков,

8, Защита несOВершеннолетних вOспитаЕников

8"l, Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей.u,
o***uuno,*onnu *** *unu* **u*o *****r***r-***ф *оо*

* Нзправить в органы управления образования обращёние о наруцении и {или)ущемлении прав, свобод и социальных гарантий неоовершеннолетних воýпитанникOв;, Использовать не запрещенные 3акOнодательством Российской Федерации иныеспособьi защиты своих прав и законных интересо8.

8,з, В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих,QОУ,
родителям iзаконным представителям) предоставляется компенсация. Размер ком*енсации
устанавливается законами и иными нOрмативными правовыми актами субъекгоs РосоийскойФедерации и не должен быть:

, менее 20% среднего размера род,пiеп".пой платы за присмотр и ухOд за детьми напервого ребенка;
* менее 50% размера такой платы на второго ребенка;е менее 70% размера такой fiлаты на третьего ребенка и последующихдетей.

Право на получение комг,енсации имеет один из родителей {законных представителей),
внесших родительскую плату 3а присмотр и уход 3а детьми в дошкольное образоватgльно8
учрех{qение,

8,4, В случае прекращеНия деятелЬнOсти детскOго сада, аннУлироЕания соот8етствУющей

,(8



-]:-СЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ Не МОryГ ПОСеШ]аТЬ ОбРа3ОВаТельные организации, на обновании
:j-;rЮЧеНИя медицинской организации и письменнOго обращения родителей {законных
-::]ставителей) обучение по образовательным программам дошкольного обраэования
-:-:цtiзуется на дому или в медицинских организациях.

- ]] ]огласно действующих санПиН 1,2,36в5-21<<Гигиенические нормативы и требования к
::*эчению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>
-;,,с занятий (организованной образовательной деятельности) - не ранее В;00, окончание
-=-;,:1,1 - Не ПOЗдНее 17:00.

для воспитанников от 1,5 до 3-х лет состаsляет не более 10 минут;
для вOспитанников от 3 до 4-х лет - не более 15 минут;

для воспиТанникоВ от 4-Х до 5-тИ лет - не более 20 минут;
для воспиТанникоВ от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут;

для воспиТанникоВ от 6-тИ до 7-ми лет - не более З0 минут.

для воспитанников от 1,5 до З-х лет составляет не более 20 минут:
для воспитанникOВ от 3 до 4-х лет * не более З0 минут;

для воспиТанникоВ от 4-Х до 5-ти лет - не более 40 минут;
для вOспиТанникоВ от 5 дО 6-ти леТ - не более 50 минут илtл?5 мин при организации

:ЭтFТ|lЯ ПОýЛе ДНеВНОГО СНа,

для воспиТанникоВ от 6-ти до 7-ми лет - не более g0 минут.

....:_,-_щ.lФ,*kffацh *ýsёЁh].g{)ý*{g*ж;iLацнЁfщJiш!l..ца..W.фё-fi*_ýдё.Ёт.нýк_гsзшшаýý#дl8ёд$_*l.а*_

,-J,
. ; __j_, gi;.

j 
*}:

,{нтерактивная доска: 5-7 лет на занятии - не более 7 мин, суммарно в день - не
: _ - - _ лл
- ,. ее lU мин:

t,lнтерактивная панель: 5-7 лет на занятии - не более 5 мин, суммарно в день - не
_ --.-еэ 10 мин;

персональный компьютер, ноутбук: 6-7 лет на занятии * не более 15 мин, суммарно в-:*ч 
- не более 20 мин;

планшет: 6-7 лет на 3анятиИ - не более 10 мин, суммарно в день - не более 10 мин,

-iанятия с использованием Эсо в возрастных группах до 5 лет не проводятýя,_lри 
испGльзовании ЭСо во время занятиЙ и перемен должна проводиться гимнастика

-,=аз, В середине времени, отведенного на образовательную деятельность. прOводится
-;,, льтминутка.

ь



т

самоизолящии в домашних условиях, При этом дети должны размещаться отдельно отвзросль,х,

4,5, После перенесеНного забоЛ еванцядети допускаются к посещению детского сада приналичии медицинского заключения (медицинской справки). Посещение ýОУ детьми,
'lеренесшими 

заболевание, и iили) в случае, если ребенок был в контакте с больныlи covlD-'t9, допускаётся при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинскихпротивопоказаний для пребывания в детском саду.
4' б fi *ш***к *fi *р*>а* r* Цfi**-УýЁýft*tн#Ё ;дФsф 8ьs ýщ

, контроль за саtlитарным состоянием и содержанием собственной территории и всехобъектов детского сада, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися вних;

о 0рганизация профилактических и противоэпидемических меропр иятийи контроль заих проведением;

" работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции идератизации, протиýоклещёвьiх (акарицидных) обработок и контроль за их проведениём;ф осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе напедикулез) при поступлении в детский сад, а также в случаях, установленньiхзаконOдательством в сфере охраны здоровья;
* организация профилактических 0смOтров воспитанников и проведение

профилакгических прививок;
* распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой;о документирование и контроль 3а органи3ацией процесса физического воспитания ипроведением мероприятай по физической культуре в зависимости от пола, возраста иСOСТOЯНИЯ 3ДОРОВЬЯ; Эа еОСТОЯНИеМ И СОДеРЖаНИеМ мест занятий физической культурой; запищеблоком и питанием детей;
е на3начение мерOприятий по закаливанию, которые организуются с согласия родителей(законньiх представителей) и проводятся с учетOм соотояния здорсвья детей;" работа по формированию здоровоrо образа ж'знии реализация техяолоrийс5ережения здоровья;
ф контроль за соблюдением правил личной гигиены,

4,7 - * ц*лsцх. 
и-s-ц*l;*сilЁ {}ý:р,ан-зхý-ýвtЁу}жý.#4цх.

ц*fitr.*ф1€fr$ýtrкý.аqfi.Ёдрёёtrдfi-дtrlýg*еж**,|р*е 
Д*1 гl* .y}iy;:.t;r

ежедневная влажная уборка помещений с применением моющих и дезинфицируюlлихсредств, разрешенных к испOльзованию в детских образовательных организациях, Влажнаяуборка в спальнях проводится гlосле дневного сна, в спортивных залах и групповьlхпOмещениях не peiкe 2 раэ в день;

,l2



лицен3ии, учредитель обеспечивает перевод несоверLдlённOлетних вOспитанников с согласияих родителей (законных представителей) в другие дошкольные образовательныесрганизацИи, осущесТвляющие образовательную деятельность по образовательнымпрсграммам доlлкольного обрааования, Порядок и условия осуществления такого переводаубта навливаются учредителем .QОУ.
8,5, Несовершеннолётним воспитанникам, ис'ыт'ваl.щим трудности в осsоении Программы,социальной адаптации и развитии оказь,вается педагогическая, медицинская и

;#Ж';1i::-"ЩЬ 
На ОСНОВаНИИ 3аявления или согласия в письменной форме их

8.6, Провед*п"* *оо}i::iТjЖ]Ilr"-*"оrко-педагогического 
оболедованиянесоверщеннOлетних воспитанников для своевременного выявления оосбенностей вфизическом и (или) психическом развитии и {или} отклонений в поведении детейосуtцествляется психолого-медико-педагогическим 

консилиумом.

9. Сотрудничество е родителffми

s,1 , Работники детского сада должны сотрудничать с родителями (законнымип редста вителям и) несовершен нолетн их восг,ита нников.

:#:il#ж::::::::'::::тел ь) долtкен п ол учать п оддержку ад м и н и стра ци и,

9.3. ý* Jf&

' принимать активное участие в обраэовательной деятельности детского сада;, быть избранным в коллегиальные органы управления детского сада;r ВнOсить предложения по работе с несовершеннолетними воспитанниками;с fiолучать квалифицированную педагогическую помощь в псдходе к ребенку;. на справедливое решение конфлиrгов,

9,4, Родители ребенка обязаны соблюдать настоящие Правила внутреннего распOрядкавOспитанников детского сада, вьlполнять все условия, сOдержащиеся в даннопл локальнOм

ililТ#аТЬ 
ГРУППОВЫе РОДИТеЛЬСкие собра ния в дошкол ьном образовательном

9.ý, Если у родителя (законного прёдставителя) возниt<лt и вопрось, по организацииобразовательной деятельности, пребыванию ребенка в группе, следует:

t обсудить их с воспитателями группы;
9 если это не помогло решению проблемы, необходимо обратиться кзаведующему,за местител ю заведующего по восп итательной работе.

lE



_ .- При организации режима пребывания детей в детском саду недопустимо испOльзOвать
,-.-=тrlя 8 качестве преобладающей фармы организации обучения, В течение дня
- :: j;,lсt!,1атривается сбалансированное чередование специально организованных занятиЙ,

-. : эi_паментированной деятельности, свободнOго времени и отдыха детей.

-: -эпVскается напряженность, "поторапливания"детеЙ во время питания, пробуждения.

:: -]лнения ими каких-либо заданиЙ.

_ _: В дни каникул и в летний период непосредственная образовательная деятельнOсть с

_ :-:','iri Не ПРОВОДИТСЯ

iвигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия

:€стБляются с учетOм здоровья, возраста детей и времени года. Однако, суммарный

rэi..i двигательной активности составляет для всех возрастов не менее 1 часа в день.

-:;ilяя зарядка детеЙ до 7 лет- не Meнee'I0 минут, старше 7 лет* не меilее'l5 минут,

- 
j Для детей в вOзрасте от 1 года до 3-х лет дневной сон в ýОУ организуется однократн0

- -;лжительнOстью не менее 3-х часов, для детей в вOзрасте старше ат 4-7 лет - 2,5 часа,

-.^, l1оогулка организуе-rся 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую

,- ]зi-4ну дня * после дневного сна или перед уходом детей домой" ПродолжительнOсть

::iевных прогулок составляет не менее З часов, Продолжительность прогулки

::jеляётся детским садом в зависимости от климатических услOвий. При температурё

: -.,ха ниже минус 15'С и скорости ветра более 7 Mic продолжительность прогулки для
-;i.1 до 7 лет сокращают,

- Занятия по дополнительному образованиrо (студии, кружки. оекции) недопустим0

-]aдi,lть за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон; их количество в неделю

]:,|]}кно превыLлать двух. Продол}кительность этих занятиЙ не должна превышать 2а-25

-,,т участие ребенка более чем в двух дополнительных занятиях нецелесообразно.

-.зременный приход детей в детский сад - необходимое усло8ие качеотвенной и

. э,:л ьной орган изации образовател ьной деятел ьности.

:2 Воспитатели проводят беседы и кOнсультации для родителей (законных

:-отавителей) о воспитаннике. утром до 8.00 и вечером после 'l7,00. В другое время

--;iтfiт*ль находится с детьми, и отвлекать его от образовательной деятельности
-. -СРИЧеСКИ ЗаПРеЩаеТСЯ,

: З Эодители (законные предýтавители) должны забрать ребенка до 19.30 ч. В случае

n - *i;lданнOЙ задержки родитель (закdнный представитель) должен связаться с воспитатёлеrи

_ , --ь!.

::. Если родители (законные представители) привели ребенка в детский сад после начала

.-: о-либ0 режимного момента, необходимо раздеть его и подо}lцать вместе с ним в

: j -:зэлке 
до ближаЙшего перерыва.

_ 
- Родители (законные представители) дOлжны лично передавать несовершеннолетних

-:-;1танников воспитателю группы. Нельзя забирать детей из детского сада, не поставив в

::ЭСТЁОСТЬ 3ОСПИТаТеЛЯ ГРУППЫ. а ТаКЖе ПОРУЧаТЬ ЭТО ДеТЯМ, ПОДРОСТКаМ S ВОЗРаСТе ДО 18

-- j'li4ЦаМ В НеТРеЗВОМ СОýТОЯНИИ, НаРКОТИЧеСКОМ ОПЬЯНеНИИ.



* обрабOтка дверных ручек, пOручней, выкпючателёй с использованием
, дезинфицирующих средств;
, ёЖедневнOе 0беэзараЖивание санитарнO-технического 0борудOвания;, ежеднев}Jая обработка спортивного инвентаря и матов в спортивном зале сиспользованием мыльно-содовOг0 раствора, проветризание после ка*qого занятияспортивного и музыкального залов в тёчение не менее 10 минут;, мытьё игрушек ежедневно в кOнце дня, а в группах для детей младенческOг0 и раннеговозраста*2разавдёнь;

, мытьё горшков после ка}lцого использования при помощи щеток и моющих средств,чистка ванн, раковин, унитазов два&qы в день или по мерё загрязнения с использоваilиёммоющих и дезинфицирующих средств;а г€неральная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих срёдsтвне реже одного раза в месяц;
* сМена постеЛьнOг0 бельЯ и полотенец по мере загрязненИя, но не реже 1-го раза в 7дней;
n проветривание постельных принадлежностей непосредственно ý спальнях во времякаяqqой генеральной уборки, а также на специально отведенных для этOг0 площадкаххозяйственной 3оны, химическая чистка или дезинфёкционная обработка один раз в гOд;, обеспечение групповой изоляции с прOведением всех занятий в пOмещенияхгрупповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно стдругих групповых ячеек;* мероприятия по предотвращению появления в помещениях насекомых, грызунOв иследов их }кизнедеятельности 

;

* ёЖегодно, в веоенниЙ периOд, в песочниЦах, ямах для прь!жков, на игровых площадках.sрганизOвывается проведение полной смёны песка, который должен сOответствOватьгигиеническим нормативам;
l Нý допускается использование для очистки территории от снега химических реагентOв;| кOнтрсль и своевременное удаление плодOносящих ядовитыми плодами деревьев икуста рн и ков на территори и дошкол ьнOго образовател ьнOго учре}цения :проветривание в групповых помещениях минимум два раза в день по максимум 30минут с формированием сквозняка, но ý отсутствии детей, и заканчивается за полчаса доПРИХОДа ВОСПИТаННИКОВ' ПРИ ПРОВеТРИВаНИИ Допускается кратковременное снижениетемfiературы воздуха в помещении, но не более чем на 2.С;

помещения пOстоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной средыоборудуются приборами по обеззараживанию воздуха.

i1

s детском саду гlриведены в таблице



1 t. Заключительны€ пOложения

1с.1. Настоящие Правила являются локальньlм нормативным актом Доу, принимаютсfi на

Педагогическом совете, согласOвываются с Родительским комитетом и утверж,даются (либо

вводится в действие} приказом заведующего дошкольным образовательным учрех(,дением,

10"2, Все изменения и дополнения, вносимые в даннOе Положение, оформляются в

письменнOй форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации,

10.3" Настоящие Правила внутреннег0 распорядка воспитанников в Доу принимаются на

неспредеflенный срок, Изменёния и дополнения к ним принимаются в порядке,

предусмOтренном п,10.1. настоящих Правил,

'!fi.4. После принятиЯ Правил (или изменений и дOполнений отдельных пунктов и разделов) в

новой редакции предыдущая редакция автоматически уграчивает силу,

, 'll,

1.0



=сли родители {законные представители) ребенка не моryт лично забрать

;о требуется заранее оповестить об этом администрацию дошкольнOго

_ _э:озательного учрехцения и сообщить, кто будет забирать ребенка из числа тех лиц. на

.-]]эiх предоставлены личные заявления родителей (законных представителей).

_ j - В случае гlредстоящего длительного отсутствия ребенка в детском саду по каким*либо

_ _-:ятельствам, родителям {законным представителям) необходимо написать заязление на

заведуюlлего ýОУ с указанием периода отсутствия ребенка и причины,

: {атегорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в детский сад и ег0 уход

: J п рово}{дён ия родителя {закон ного п редставителя).

Организация пttтания и питьевого режима в Лоу

- сшкольное образовательное учреждение обеспечиваЁт гарантированное

-ансирован}jое питание воспитанникOв в соответствии с их возрастом и 8ременем
- _: _ эLВЭНИЯ В ДеТСКОМ СаДУ ПО НОРМаМ, УТВеРЖДеННЫМ СаНИТаРНЫМИ НОРМаМИ И ПРаВИЛаМИ.

_ ,, -эхOждении детей в ДОУ более 4 часов обеспечивается организация горячего питания.

_ -рабования к деятельноGти по формированию рациона и организации питания детей в

_:-_-.;м саду, производству, реализации, организации потребления продукции общественного
, -.-ия для детей, посещающих дсшкольное образовательное учреждение, определяются

: -,'iаРНО-ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМИ fiРаВИЛаМИ И НОРМаТИВаМИ, УСТаНOВЛеННЫМИ СаНИТаРНЫМИ,

- -,,эническими и иными нормами и требованиями, не соблюдение, которых создаёт угрозу
, :r'{ И ЗдоровЬя детеЙ.

- - Зоспитанники ýОУ получают питание сOгласно установленному и утверхценному
, : ];дуюtдим детским садом режиму питания в зависимости от длительности пребывания

- = 
- 

= 
i.i1 в дош кол ьном образовател ьном уч рехцени и,

Рехсишt IIита}Iия в заврIсимост1{ от длительнOсти fiребывания

."ý;:,:*+* T
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4,9, В целях профилактики контагиозных гельминтозов (антеробиоза и гименолеfiидоза) вдетскOм саду организуются и провсдятся меры по предупре}иению передачи возбудителясздорOвлению источников инвазии, Все выявленнь,е инвазированные регистрируются в}курнал* для инфекционных заболеваний, При регистрации случаев заболеваний
кOнтагиOзныfrли гельминто3ами санитарно-прOтивOэгlидемические (профилакrические)
мерOгiриятия прOвOдятся в течение 3 календарньiх дней после окончания лечения,

lц


