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|. оБщив шоложшния

1.1. ||равила внутреннего раопорядка обуиатощихся (воспитанников) и |4х

родителей (законньтх ,'р"д.й,ителей) муниципа"]1ьного б:од;т<етного

до1пкольного образовательного учреждения Анхсеро-€уА>т<егтского

городского округа (детский сад ]ф 23) 1д-"' _ |[равила) разработань: на

основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г' л9 21з-Фз (об

образовании в Российской Федерации>

1.2. |фавила определя1от внутренний распорядок обунатощу1хся

(воспитанников) и их р'д"1"'.и (законньтх представителей) в

муниципа.]тьном бтод>кетном до1школьном образовательном учре)[{дении

Анжеро-€уАхсенского городского округа <|.(етский оад }г9 23)) (далее

мБдоу(дсш23)),режимобразовате]1ьногопроцессаизащитуправ
обунатощ ихс я (во спитанников)'
1.3. €обл}одение |1равил обеспечивает эффективное взаимодействие

участников образовательного процесса' а''й*' комфортное пребьтвание

детей в \{БАФ9 <[€ }х|'э 23>'

1.4. Ёастоящие |1равила определя}от основь1 статуса обуна:ощихся

(воспитанников) мБдоу .дс ]\9 23) и родителей (законньлх

,'р.д."'"ителей), их права- как участников образовательного процесса'

устанавл ',.",'-'' р.*'# образовательного г1роцеоса' распор'1док дня

воспитанников.
1.5.Бведениенастоящих|{равилимеетцель}оспособствовать
совер1шенствовани}о качества' резу'!ьтативности организаци|4 воспитательно_

образовательного процесса в }м1Б[Ф9 к[€ }Ф 23>'

1.б. Ёастоящие |[равила "'*'д"'." 
, *йдой возрастной группе мБдоу (дс

]ч|р 23> и размеща}отся на информационнь1х стендах' Родители (законньте

представители) воспитан""*'" должнь1 бьтть ознакомлень[ о настоящими

|[равилами.
1.7. Ёастоящие |[равила принимается педагогическим советом на

неопределенньтй срок и утверх{да}отся заведу}ощим }м1Б{Ф9 кА€ ]ф 23)'

1{. Ршжигу1 РАБоть| мБдоу (дс пъ 23>

2.1.Рехсим работь1 мБдоу <[€ }т|э 23>> и длительность пребь1вания в нём

воспитанниковопределяется!ставомР1Б[оу(дс]\923).
2.2.[руппь1 воспитанников функшиониру}от в режиме 5 дгтевной рабоней

недели'вь1ходнь1едни:оу66ота,воскресенье,праздничнь{едни.
2.3. мБдоу (дс ]\! 23) работает с 7'00 ч'до 19'00 чаоов'

2.4.Родуттели (законньте представители) обязаньт забрать ребёгт:<а из

до1шкопьного у{рех{дения до 19.00 ч. Бсли родители (законньте

представитепи) не моцт лично забрать ребёнка, то требуется заранее

оповестить об этом администраци}о д-''*'.' оада у| сообщить' кто булет

забирать ребёнка из тех лиц' на которь1х предоставлень1 личнь1е зая{]ления

родителей 1...'""ь1х представителей)'



2.5.в случае нео)!(иданной задер)кки, родитель (законньтй представитель)

долх{ен незамедлительно связаться с воспитателем групг!ь]. Бсли родители

(законньте представители) не [редупредили воспитателяи не забрали ребенка

после 19.00 ч' воспитатель оставляет за собой право передать ребёнка в

учре}(дение 3дравоохраъ|еъ|ия, дежурному отдела полиции по г. Ан>т<еро-

€удхсенску, поставив в известность родителей (законньтх представителей) о

местонахо)кдении ребёнка.
2.6. мБдоу (дс ]ф 23) имеет право объединять воспитанников в единь|е

группь1 в случае необходимост; в летний период (в связи с }1изкой

наполняемость1о щупп, отпускам родителей (законньтх представителей),

проведение ремонтнь1х работ).

11|.Рв,жимоБРА3овАтвльногопРоцшссА

3.1. Фрганизация воспитательно-образовательного процесоа в }т{БАФу (дс
]\ъ 23) соответствует требованиям санпиъ1 2.4.1 -зо49-1з

3.2. (воевременнь1й приход в детский оад необходимое условие

качеотвенной и правильной организации воспитательно-образова'гельного

процесса мБдоу (дс ]ф 23;. |{риём детей в мБдоу (дс л9 2з>>

осуществляется с 07.00 ч. до 08.30 ч. Родители (законнь1е представители)

долх(нь1 помнить, что в соответствии с €ан|{ин2.4.|,з049-13 по исте1{ении

времени завтрака, остав1шаяся пища долх{на бьтть ликвидирована'

3.3. Фснову режима составляет установленнь1й распорядок сна и

б одрство вану1я' приёмов лу1щи, гигиенических и оздоро вительнь1х п р о цедур'

непосредственно образовательной деятельности (далее _ нод), прогулок и

самостоятельной деятельности воспитанников'
3.4. [1ри возникновении вопросов по организации воспитательно-

образовательного процесоа' пребь1вани}о ребенка в доу родителям
(законньтм предотавителям) следует обсуАить это с воспитателями группь1 и

(или) с руководством доу (заведутощий доу, стартлий воспитатель).

3.5. к педагогам щуппь| необходимо обращаться на <<Бьт>>, по и[у1ени и

отчеству, независимо от возраста' спокойньтм тоном' €порньте и

конфликтнь1е ситуацр1\4ну)кно р€шре1шать то'1ько в отсутствии детей'

3.6. |{риветствуется активное участие родителей (законньтх представителей)

в жизни группь1:

- участие в праздниках и р€ввлечениях, родительских собраниях'
* оопрово)кдение детей на процлках, экскурсияхза пределами детского сада;

- работа в родительском комитете щуппь1или детского сада;

- пополнение развива1ощей средь1 детского сада (ищутшки и книги'

развива}ощие материа]ть1 и др.).
з3.в случае длительного отсутствия ребенка в 1м1Б!Фу .дс л9 23) по

каким-либо обстоятельствам необходимо написать заявление |']а имя

заведу1ощего о сохранении места за ребёнком с указанием периода

отсутствия ребёнка и причинь1.



1у. внш1шний вид и одвждА воспитАнни{{А

4.1. Боспитанника необходимо приводить в йБ[Фу (дс ]\ъ 23) в опрятном

виде' в нистой, застёгнутой на все пуговиць1 одежде и уАобной'

ооответотву1ощей сезону 
'бу"'' 

без посторонних запахов (духи, табак и т'А')'

Родители (законньте представители) дол)кнь1 следить за исправь!остью

застё>кек (молний).
4.2.Бослитанник дол)кен иметь умь1тое лицо' чисть1е нос' у1|!и, ру1{1'| 1'] 11оги;

подотри)кеннь1е ногти; подстри}{(еннь1е и тщательно расчёсанньте' аккуратно

заплетённьте волось1; чиотое них{нее белье (в целях личной гигиень|

мш1ьчиков и девочек необходима ех(едневная смена нательного г;и)1(него

белья).
4.3.Ёсли внешний вид и оде)кда воспитанника неопрятна' вос{1итатель

вправе сделать замечание родител}о (законному представител|о) и

потребовать надле}кащего ухода за ребёнком'
4.4. \ля создания комфортнь1х усл;вий пребь1вания ребенка в йБ!Фу (дс
]\ъ 23> родитель (законньтй представитель) обязан обеспечить следу}ощее:

- €менная обувь: тапочки (или саъ|далиут) с каблучком и жестким задником

на светлой подо1шве строго по размеру ноги (это обязательгто для

г1равильного формирован\4я стопь1' чтобь1 нога ребёнка все время чётко

фиксиров€ш1ась и не ((запад€ш1а)) на сторонь1' т.к. формирование стопь1

заканчивается к 7-8 годам). Фсновное требование _ удобство для ребёнка в

процессе самообслуживания: на[1ичие застежек-липучек и[1и резинок на

подъеме стопь1.

- Ёе менее двух комп]1ектов сменного белья: м€|-[1ьчикам - 1шорть!, трусики,

майки, рубатпки, колготки; девочкам - колготки, майки, трусики' платьице

или юбочка с кофточкой. Б теплое время _ носки' гольфь1.

- 1{оштплект сменного белья для сна (пюкама)'

- 9етшки для музь1ка.]1ьнь1х занятий (строго по ра3меру ноги).
_ Аля заъ|ятия физкультурой в зш1е необходима специапьная физкультурная

форма: 6елая футболка' темнь1е 1шорть1 ||з несинтетических, дь1|шащих

й,}.р'-ов; х/б носочки и спортивнь1е таг[очки без :шнурков на резиг1овой

подо1шве (сщого по размеру ноги).
_ Андивидуа.]1ьная расчёска для поддер)кания опрятного вида в течение дня.

- |оловной убор (в тепльтй период года).

- Босовой платок или бума>кньте салфетки (необходишть: ребёнку, как в

г|омещении, так и на прогулке). Ёа одех{де дол)кнь1 располагаться }Аобньте

кармань1 для их хранения.
4.5. Родители (законньте представители) долх{нь1 ех{едневно менять комплект

спортивной оде)кдь1' так как ребёнок в процессе активной двигательной

деятельности потеет.
4'6.Родители (законньте представители) до]1жнь1 промаркировать вещи

ребёнка (инициальт) во избет{ание гтотери или случайного обмена с другим

ребёнком. Фдех<да хранится в индивиду€|льном 1пкафчике воспита}1ника в



раздевальной комнате. 3а утерто не промаркированной одех(дь1 и обуви

'д''"'"трация 
мБдоу </{€ )х1'э 23>> ответственности не несёт'

4.7. [ля процлок на улице, особенно в мех(сезонье и в зимний период'

рекомендуется н€ш1ичие сменной верхней одеждь1'

4.8. 3имой и в мокру}о погоду рекомендуется, чтобьт у ребёнка бьтла запас|1ая

оде)кда (варе>кки' колготки' 1штань1 и т.д.) для омень1в отдель1-!ом1 ме]-шо!1|{е'

4.9. |{еред тем как вести ребенка в детский сад родителям (законньтм

представителям) необходимо проверить, соответствует '\и 
его одежда

времени года и температуре "''ду"'. 
|{роследить, итобьт оде)*(да ребёнка не

бьтла сли1шком велика и не сковь1в€|_]_|а его двюкений. в правильно

подобранной оде)!(де ребёнок свободно двигается и мень1ше утоп'1ляется'

3авязки и застежки дБ,*",, бьтть располо)кень1 так' чтобьт ребёгток мог

самоотоятельно себя обслу)кить. Фбувь дол}(на бьтть легкой, теплой, точно

соответствовать ноге ребёнка, легко сниматься и надеваться. Ёе>келательно

но1шение вместо рукавиц перчаток.

у. здоРовьш воспитАнников

5.1. |{ри поступлении ребёнка в мБдоу (дс ]ф 23>> родители (за;<онньте

,'р"д"'''ители) обязаньт поставить в и3вестность старшц!о медицинску}о

сестру и воспитателей о ъ|а]|ичиу. у ребёнка а]1лергии или других

особенностей оостояни'1 здоровья и развития' и предъявить справку 1'1ли иное

медицинское закл}очение.
5.2. Родители (законньте представители) обязаньт приводить ребёнка в

мБдоу <[€ )х1'э 23> здоровь1м и информировать воспитателей о каких-либо

изменениях' произо1пед1ших в состоянии здоровья ребёнка дома.

5.3.1у1едицинский работник мБдоу (дс ]ф23> и воопитатели е)(едЁ{евно

осуществля}от *'"'р'', приёма воспитанников. Бь:явленньте бо)ть|!ь1е дети

и[1и дети с подозрением на заболевание в до1пкольное учре}1{де11ие не

принима1отся (во время утреннего приёма не принима1отся воспитанники о

явнь1ми признаками заболевания: сь1шь, сильньтй ка1шель' }{асморк'

температура).
5.4. 3аболев1цих в течение дня воспитанников изолиру1от от здоровь1х

(временно размеща}от в медицинском блоке) до прихода родителей
(законньтх шредставителей) и{ти направля1от в лечебное учреждение'
(остояние здоровья ребёнка определя1от по вне1шним признакам (повьтгшение

температурь1, сь1пь, рвота' диарея) воспитате][ь и стар1шая медицинская

сестра.
5.5. Ёодители (законньте представители) дол}кнь1 бьтть извеще}{ьл (при

ъ\а]тичии возможности: технической, доступности родителей) о заболевании

ребёнка сразу же после обнаружения первь1х признаков, и обязаньт как

мо}кно бьтсщее забрать ребенка из медицинского изолятора до|'школьного

учре}кдения (куда временно помещён восг[итанник)'

5.6. в мБдоу (дс ]\ъ 23) запрещено

предотавителям), воспитате]1ям групп давать детям
родителям (законньтм
какие-]1ибо лека1эства' а



так}(е запрещено ребёнку самостоятельно прини}у1ать лтобьте лекарственнь1е

средства.
5.7' о невозмо}(ности посещения ребёнком до1школьного учре)кден1''я по

болезни и[\и другой ува}кител""'и причине необходимо обязательно

сообщит" 
"'..'''''.,"*.- 

Ребёнок, не посещатощий детокий сад бо'тгее пяти

дней (за искл}очением вь1ходнь1х и праздничнь1х дней), дол)1(е|-{ иметь

справку от врача с даннь1ми о состоянии здоровья о ук€|занием диагноза'

длительности заболевания, сведений об отсутствии ког1так'га с

инфекционнь!ми больньтми.

у1. игРА и пРв,Бь|вАниш восшитАнников нА свв}к[м
воздухш

6.1. Боспитатели всех возрастнь1х щупп организу[от прогулку воспитаь|ников

в соответству|и с .гр.б'''"иями- €ан|{иБ 2.4.|'з049-\з пункт 11'5'

|{родолх<ительность процлки детей составляет не менее 3-4 часов' |[рогулки

'р.'*''.утот 
2 раза в день: в перву1о половину _ до обеда и во вторуго

половину дгля _ после дневного сна илут перед уходом детей домой' |[ри

температуре воздуха них(е минус 15с и скорости ветра более ] м|с

продолжительность процлки сокращается. |[рогулка не проводится при

температуре во3духа них(е минус 15 с и скорости ветра более 15 м/с для

детей до 4 ]1ет, а для детей 5-7 лет г1ри температуре воздуха миг1ус 20(', и

скорости ветра более 15 м|с, в инь1х случаях родители (залсонньте

прйстав''",й) не име}от права щебовать от воспитателей и администрации

детского сада отмень1 данного рет{имного момента'

6.2. Адмутнистрация 1т1Б[Фу (дс ]ф 2з> оставляет за ообой право отказать

родителям (законным представителям) в просьбе оставлять воспитан][иков во

время прогулки, щу'''''вой комнате, так как' в соответотвии с требованиями

€а"п"й 2.4.|.з049-\3 пункт 8.5, все помещения ех{едневно и неоднократно

проветрива}отся в отсутствии детей.
6.3.Асло.пьзование личнь1х велосипедов' самокатов и роликовь1х ког{ьков в

детском саА! (без оогл асия воспитателя) запрещено в целях обесгтечения

безопасности других детей.
6.4. Боспитанник может принести в детский сад личну}о игруш1ку' если она

чистаяи не содерх(ит мелких опаснь1х деталей и соответствует требованиям

€ан|{иЁ 2.4.1..з049-113. Родитель (законньтй представитель), разретшая своему

ребенку принести ,1ичну!о ищуш]ку в детский сад, согла1шается с мь1сль1о' что

^" ^ 
мой ребенок не расстроимся' если с ней будут играть другие )1е1|у1 или

она исцортится>. 3а оохранность г1ринесенной из дома ищу1шки, воспитатель

и детский сад ответственности не несут'
6.5. Ёсли вь1ясняетоя' что ребёнок ,'бр- домой игруш]ку из детского сада (в

том числе и ищу1шку другого ребёнка), 1Ф родители (законньте

представители) обязаньт незамедлительно вернуть €ё, разъяснив п'1а_'1ь11пу'

почему это запрещено.



у11. пРАвА и оБязАнности воспитАнников у1|4х

Р одитшльй ?здконнь1х пРшдставитшлвй;

7. 1. |7рава:
7.].1. Босптлпаанншкц шме1о!п право на|

-предоставпение условий для разноотороннего
возрастнь1х ут иъ{дивидуш1ьнь1х особенностей' в

воспитания;
_пользование в установленном
инфраструктурой, объектами культурь1

3\гэ 23>;

социш1ьно-педагогической помощи;
_ образование в пределах осваиваемой образовательной программьт йБАФ9

<А€ .}ф 23>;
_ получе ъ{ие т\ит аъ\ия;
_ ува}!(ение человеческого достоинства' защиту от всех ф'р* физивес;сого и

психического насу|!|ия, оскорбления личности' охрану х{и3ни и здоровья;

_ свободное вь1ражение собственнь1х взглядов и убе>кдений;

- каникуль1 в соответстви::4 с ка]1ендарньтм графиком;
_ определение оптимальной образовательной нагрузки ре)кима

непосредственно образовательной деятельнооти;
_бесплатное пользование унебньтми пособиями, средствами обунения и

_развитие своих творческих способностей и

конкурсах, олимпиадах, вь1ставках, смотрах'

развития с уь]етом
том чиоле получение

интересов' вкл}очая участие в

физкультурнь1х и спортивнь{х

г1орядке печебно*оздоровительнои
тг объектами спорта мБдоу (дс

мероприятиях;
_ поощрение за успехи в унебной, спортивной' творческой деятельности;
_ благоприятну}о среду жизнедеятельности'
7 . 1 . 2 . Р о ёштпелш (з аконньо е пр её с 7павш7пелш) тл;иетотп пр ав о :

_ в целях матери€ш1ьной поддер71{ки воспитания и обунения детей'

посеш{а1ощих ту1БАФу (дс ]ф 23), родителям (законньтм представителям)

вь1плачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормат!{внь1ми

правовь1ми актами субъектов Российской Федерац||и, но не менее двадцати

процентов среднего размера родительской плать1 за присмотр и уход за

детьми в государственнь1х и муниципа]1ьнь1х образовательнь1х организациях'

находящ утхся на территории соответству}ощего субъекта Российской

Федерации ("а первого ребенка не менее 20о^, не менее пятидесяти

процентов размера такой плать1 на второго ребенка, не менее семидесяти

процентов р€}змера такой плать1 на третьего ребенка и последу}о1цих детей)'

€редний размер родительской плать1 за присмотр и уход за детьми в

государственнь1х и муницип€ш1ьнь1х образовательнь1х организациях

устанавливается органами государственной власти субъекта Российской

Ф"д-р'ц"'. |[раво на получение компенсации имеет один у\з родителей

(законньтх представителей), внестших родительску!о плату за присмотр и уход

за детьми;



_ в олучае прекращения деятельности мБдоу (дс ]\ъ 23>>, аннул1'11]ования

соответствутощей лицензии, учредитель обеспечивает [1еревод

воспитанников с согласия ихродитедей (законнь1х предотавителей) в другие

организации' осуществля}ощие образовательну}о деятельность по

образовательнь1м прощаммам ооответству}ощих уровня и направленности'

|1орядок и условия ооуществления такого перевода устанав]!1'|ва|отся

ф е!еральнь1м органом исполнительно й власти, осуществля}ощим фугт т< шии по

вь1работке государственной политики нормативно- 1-] раво вому

рецлировани}о в сфере образования.

7.2. Фбязаннос!пш:
7.2. ]. Боспштпанншкц обязаньт:
_ добросовестно вь1полнятъ задания' даннь1е педагогичеокими работ{{иками в

рамках реа'1изуемой образовательной программь1мБдоу <[€ 1Ф 23>;

_ увая{ать честь и достоинство других воспитанников и работников мБдоу
<А€ ]х{!:23>;

- береясно относиться к имуществу йБ[Фу (дс ]ф23>'

7.2.2. Ро0цупе. аконнь1е п
_ своевременно сообщать об изменении номера телефона, места х{ительства и

места работьт.
- для обеспечения безопасности своего ребёнка родитель (законньтй

представитель) приводя сь]на или дочь в детский сад' обязань1 передавать его

только лично в руки воспитателя, обязательно распись1ваться в }кург|апе о

г1риеме ребенка в детский сад.
_ забираяребёнка, обязательно подойти к воспитател}о' которьтй на сме{1е.

- чтобьт избе>кать случаев травматизма' родители (законньте предотавители)

обязаньт проверять содер}(имое карманов в оде}кде ребёнка на на"'1ичие

опаснь1х г|редметов. 1{атегорически запрещается приносить в до|школьное

учре)кдение острьте, ре)кущие' стекляннь1е предметь1' а такх(е мелкие

предметь1 (бусинки' пуговиць1 и т. п.), таблетки и другие лекарственнь1е

средства.

7.1' 3апрещае7пся:
7. 1. ]. Боспшупанншкати запрещаеупся:

- приносить' передавать, использовать острь1е, рех(ущие' стекляннь1е

предметь1, а такх{е мелкие предметь1 (бусинки' пуговицьт и т.п.), табле'гки и

другие лекарственнь1е средотва, жевательну}о ре3инку и другие продукть1

пу|тания(конфетьт, печенья, напитки и т.д.);

- приносить' передавать' использовать лтобь1е предметь1 и вещества, могущие

привести к взрь1вам' возгораниям и отравлени1о;

- применять физическу}о силу в отно1шеъ\\4и других воспитанников (бшть и

оби>кать друг друга), брать без разре1шения личнь1е вещи;
_ портить и ломать результать1 труда других воспитанников и взросль1х.



7.3.2. Роёшупе' коннь1л1 /пел'ш|) 3а

- отправлять
взроолого;
_ приходить за ребёнком в нетрезвом состоянии' пось1лать за ребёнком
несовер11|еннолетних братьев и сестёр. Боспитателям категорически

запрещается отдавать ребёнка лицам в нетре3вом состоянии,

несовер1шеннолетним братьям ут сёстрам, отпускать одних детей по просьбе

родителей, отдавать незнако1\{ь1м лицам;
_приводить с собой посторонних в до1школьное учрех(дение (посторонним

лицам запрещено находиться в помещении детского сада и 11атерр}4тории

б ез р азре1шения админисщ ации) ;

- въезд на территори}о мБдоу *дс м 23>> на своем личном автомобгтле;
_ давать ребенку в детский сад т{евательну1о резинку, конфеть:, ч!'!|тсь1'

сухарики' л}обь1е продукть1 питани,1.

у111.поощР$,Р1||яиду1сциплинАРношвоздвйстви[,
8.1. йерьт дисциплинарного в3ь1скания не применя}отся к воспитан}1икам

мБдоу (дс ]ф 23).
8.2. Аисц||лли|1а в Р1Б[Ф! <.{€ )\гэ 23>>, лоддер)кивается на основе ува)кения
человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников.
|1рименение физического и (или) психического насилия по отно1!тениго к
воспитанникам мБдоу (дс.]ю 23>> не допускается.
8.3. |{оощрения воспитанников мБдоу (дс ]\ъ 23) проводят по итогам

конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде:

- объявление благодарности воспитаннику;
_направление благодарственного письма родителям (законньтм

представителям) воспитанника;
_ наща)кдение почетной грамотой и (или) дипломом;
_ наща)кдение ценнь1м подарком.

1х. зАщитА пРАв воспитАнников
в целях защить! прав воспитанников их родители (законньте

предотавители) самостоятельно или через своих представителей вправе:
_ направить в органь1 управления мБдоу (дс ]\ъ 23) обращение о

нару1шении и (или) ущемлении её работниками прав, свобод и социа"']ьнь1х

гарантии воспитанников;
_ использовать не запрещеннь1е законодательством РФ иньте способьт защить1

своих прав и законнь1х интересов.

ребёнка в до1школьное учре)кдение без сопрово)к дения


