
МУНИЦИПДЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОВ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ЦЕНТР РДЗВИТИЯ РЕБЕНКД _

дЕтский сдд Nъ 105 <умкд> городского округд <город
якУТСк)

Россиiiская (lелсрация Респу,блttка Саха (Якутпя) г. JlKvTcK. l,,r, Окгябрьская.20\2, Te,rl" 42_98-82

Приказ J\Ъ 0{-l4102 от K0l> сентября 20|7г,

о внесении изменений в Правила внутреннего распорядка воспитанников,

утвержденные приказом М[ОБу црр-Д/с Ns 105 <<Умка>> от 10,01,2014 г,

В соответствии с Федератьны\,{ законом от 29. |2,2012 N9 273-ФЗ "Об образовании lз

Российской Федерации", приказоrt N4инистерства образования и науки Российской Федерашии

L]T 30.08.201З г. М 1014 коб \,твер}ItдениИ Порядка организации и ос\,LtIеств-пения

tlбразовательной деятельности по основныN,1 общеобразовательным програмN{а]\{ дошколы{ого

gl,iрхзоваtlия>, Уставом Мr,ниtlrtпапьного дошкольного образова,гельного бю,цlttс,гного

} ЧРеЯ\JеНия KIJSHTp развития ребенка - Детский сад Nq 1 05 кУмка> городского округа (город

Якr,тск> (дапее - мдоБУ црр-д/С N 105 KYrr,lKa>)

Прrrказываю:

l. Внести следующие изN{енен!tя в По,rо,ьение о правилах внутреннего распорядка

воспитанников мflоБу црр-д/с уl105 <<YrtKai>. \,твержден}{ое прикаЗОП,r N4l[ОБУ ЦРР-Д/С

N9 105 кУмка> от 10 января 201-{ г. JV9 01-01i0j,

2. Изменить кПо.пожение о правI]--iах вн\,треннего распорядка восI]итанtIиков

Муниципального дошко:Iьного образовате.цьного бюджетного учре)tдеtlия KI {eI{Tp развити,I

ребенка - /]етский сад N9 10,5 кУмка> городского округа (горол Якутск>>> на кГlравила

внутреннего распорядка воспитаНникоВ МуниципzuIьного дошкольного образователLного

бtоджетлtого учрея(дения KI_{eHTp развития ребенка - !етский сад }Ф 105 <Умка) городского

округа (город Якутск>;

3. Согласовать настоящие Гфавила с Управляющим советом мдоБу tlрр-д/с м 105

кУмка>:

4, В разлеле 2 п. 2.1. изменить длитеJIьностL работы Учреждения на 12 часов, в п,2,З,

указать: мдоБу ЦРР-Д/с N9105 <Умка> работает с 7.З0 час. до 19.30 час,;



_i. Раздеп 2 дополнить
ВОЗIIОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

trТ.]е-ЦЬНЫХ ГрУППах.

пунктом 2,7 [ошкольное образование детей с ограниченными
может быть организовано как совместно с Другими детьми, так и в

психолого-медико-педагогического

в физическом и (или) психическом

;

". В п.2.12 раздела 2 изменить 2.12.Родите.llи (законные Представите-llи) обязаны забира.гьЗrrСПИТ&Нников из мдоБУ L{PP-/{/с N9l05 кУмка> до 19.15 час.-, Внести дополнения и изменения В раздеJI 5 кПрава воспитанников):- 1. п.5.2. изложить ts следуюtцей редакции:
Зоспитанники М!ОБУ L{PP-{/. лг9 105 кУпtка> имеют право:, на Предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных ииндивидуаr]ьных особенностей;

. своевременное прохо}кдение комп-пексного
обследования в целях выявления особенностей
развитии и (или) отклонений в поведении:

, получеIiие психолого-педагогической. 
логопедическоr'l. ]\{едицинской и соr{лtальнойпомоrци;

' в случае необходимости обучеttие IIо адалтированной образовате.пьной програN{х,Iе.lошкол ьного образов ания:

перевоД для получения дошкольного образования в форме семейного образования;
уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор' физического и психическогонасилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
свободное выраженИе собственных взглядов и убеждений;, развитие творческих способностей и иriтересов, вклюLIая },час.гие в конкурсах. с]\{о.грах-конкурсах, олимпиадах, выставках. физкультурных и сIIортивных N,{ероприятиях:. пооLцрение за усгlехИ в образовательной, т.ворческой. спортивной деятельности;. бесплаТное польЗование необходимыми уqgýцып,lи пособияN{и. срелстI]аN,Iи обу.чения ивоспитания, предусмотренньiми 

реализl,емой в М!оБУ LiPP-{/c ЛЪ l05 кУмка>основной образовательной программой дошкольного образования;, по,lьзование имеюtцимися в М!ОБУ IJPP-!/. Л9 ]05 кУмка> объектапtи культурь].,l t, чебно-оздоро вительной и нфраструктурой в усr.ановленноN.,I порядке:.Пo.l\.ЧениеДoПoлниТелЬнЬIхotno...,o,.oпLUtтv
разовательных услуг.- - - -', НКТЫ 5.2 ПО 5.12 ПРеЖНей РеДакции перенести в раздел 3 под нумерацией п.з.l4. и даrее;-,], Внести поправки в г1,7,б, раздеJIа 7: При 12-часовом пребывании восIlитанника в\ IJоБ}' ЦРР-{/с 

^г9l 
05 кУмка> обеспечивается пяти-кратное IIитание.



l_ iаршеN,lу воспитателю .Щуровой Валентине Георгиевне довести изменения правил

-] - н н его распорядка до всех участни ков образова,геJI ьн ых отн oш_teHtl й.

'.::\Iестить настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников на официа*пьнопt

З;зедюшая

Jлтлгность руковолител я)

С глриказом ознакомлены:

/ Костив Л.И.

(Ф.и,о.)

, По:пись) (Ф.и.о,)



согласовано

С Управляющим советом

\IДОБУ ЦРР-Д/с Л9105 кУмка>

,,:j-l, { i 20Qг.

Утверждено

мдоБу
от1

л.
Председате.rrь Т.Н. Горохова

--*-i 4r-'v, l

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ВОСПИТАННИКОВ
\[r нlrципальlIого доlпкольного образовательного бюджетного учреждения

<Щентр развития ребенка - fiетскиri сад ЛЬ l05 <Умка>

городского округа (город Якутск>

1. Общие полоБ(енIIя
] _,-- яtлltе Правила разработаны в соответствии с:

_ _ , _] , Фе:ералЬного закоНа коб образовании в Российской Федерации)) от 29.12.2О12 г. лo

' :'_::,]),I \Irrнистерства образованиЯ и науки РФ коб утверждении порядка организации и

. .::,]Itr образования) от 30.08.2013 г. Nll014.

'l , -::НО-ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМИ ПРаВИЛаМи СанПиFI 2.4.1.З049-1З от 15.05.20l 3 r ,

-_:]::tr-lПIiДемиологиЧеские требованИя к устройству. содержаниЮ и организации реiкиN,{а
,__-,]]ко_lьнЫх образовательньН организаций", уr,вержденные постаFIовлениеN,I l'лавного

, -: -. tr-ННОго са}{итаРного врача РФ от 15.05.201З Лb 26;

:;::ile\I о порядке комплектования. приема и отчисления детей в муниципальные
-:_,;- образовательные организации, реализующие основную обцеобразовательную

" 
ft)ШКо,llьногО образоваНия, а такЖе оказывающие услуги по присмотру и ухолу за

:,1 территории городского округа (город Якутск> Постановлением Окружной
--_"1_1]I]l города Якутска <Об утверждении от 31.12.2о13 г. Nс з85-rr. с изN,Iенениями от

_ - }q бOп:

),lrНllЦrtПаЦЬНОГО ДОЙКОЛьнОго образовательного бюджетного учреждетлия KL{eHTp
, ::JeHKa - Детский сад М l05 <Ушrка) гороltского округа (гороД Якутск> (лалсе -
--:'?-J с ЛЪ105 кУмка>).

:___;1е Правила разработаНы на принципах приоритета жизни и здоровья, прав и

i-]'Tl1, воспI]танИя взаимоУважениЯ воспитанНиков, работников N4{ОБУ ЦРР-Д/с



2

- - :Ц}lе Правила обязательны ДЛя соблюдениЯ ВсеМи УчасТниками образоВаТеЛЬноГо

,:,, - ;_ _ _{ воспитанников и защиту их прав.
:, ,я[IIiе Правила утверждаются заведуюrцей мдоБу L{РР-Щ/с лъ105 <Умка>.

- ::.з;lЮТся советом РодителеЙ (законных Представителей) на неопределенный срок.: -Pile\{e ВосПиТанникоВ аДМинисТрация N4ДоБУ L{PP-/{/C Л9105 кУмка> обязаlrа
:,: il\ родителей (законных представителей) с настояU(ими 11равилами.

-,:,] насТоЯrцих ПравИл размеtцаются на информационных стендах в каждой возрастной: :К-,\е на официальном сайте http://detsad105.yaguo.ru/B сети Интернет.
,::I1СТРаЦия, педагогический совет, обЩее собрание работников М{ОБУ ЩРР-{/с: _ " чr L-l1/v

"',l{З,i, а такх(е совет родителей (законных представителей) имеют право вносить
; ;-;iя по усовершенствованию и изменению настоящих Правил.

2. Режим работы
l rабОТЫ МДОБУ ЩРР-{/С j\Ъ105 КУмка> установлен учредителем, исходя из
-_,l"1 семьИ и возможНостеЙ бюджетногО финансирования Учреждения, согласно, :,,:tr-Iтю Окруlкной администрации города Якутска от 02 июня 2015 г. ль 15lп ''О. : ..]\Iенения в постановление Окружной администрации города Якутска от 10.10.2014

- 
- ' об иЗМенении режиМа работы МУнициПалЬныХ ДоIпколЬныХ образоватеЛЬных
_ ,1,1 Городского округа "город Якутск", и является следуюtцим: пятидневная рабочая: -'-]lTe-lb'ocTb работы Учреждения - 12 часов. График работы учреяtдения... .::еТся администрацией Учреrкдения самостоя.l,ельно.

-1.1.тся посеtцение детьми МДоБУ ЩРР-!/с NЪ105 кУплка>(.у N{ка)) по индивидуальноN{у
, ,,преJеляется в договоре 

}{ехtду 
N4доБУ IJPP-fl/c лъl05 кУмка> и родителя]\tи

,l ге_lставитеJIя м и ) каждого ребен ка.

_ r1,- ЦРР-Д/с М105 <Умка>> работает с 7.30 час. до 19.З0 час. Выходные дни - суббота,
. ;lраз.]ничные дни.

, _,:j'KIIe услуги в пределах функционаiIьных обязанностей медицинского персонала
: ; tlеgцлпlнo.



изменение графика работы МДоБУ t{PP-!/c NЬ105 <Умка> по предписанию

ра, Госпожнадзора и в связи с нерабочими праздничными днями.
_- 

раооТаЮТ В сооТВеТсТВии с УТВержДенным обЩиМ расПисаниеМ неПосреДсТВеНно

rЬНОЙ Деятельности, планом воспитательно-обр€вовательной работы и режимом,

,:,,. :lроводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла (пtузыкапьные.

нзобразительного искусства).
1

3.Правила внутреннего распорядка для воспитанников

::It{негО возраста от 2 дО 3 леТ непосредСтвеннО образовательнаЯ ;!еЯТе;-IЬНОСТЬ

]tl-]e е 1часа 40 минут в неделЮ (игровая, музыкацьная деятельность, общение.



_-зIlliений). llродолЖительность непрерывной непосредственно образовательной

-. i1 составляет не более 10 мин.

_ : -:,СТСя осуLцествление непосредственно образовательной деятельности

lr)ВИНУ дня (по 8 - 1 0 минут). В теплое время года образовательную

:,,яется на участке во время прогулки,

, - ,:\IelbHo допустимый объем недельной образовательtlой наI,рузки, вклlочая

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста

,: 1;l, В r,tЛаДшей групПе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 30 мин.. в средней r.руппе
- : _,-rГо года жизни) - 3 часа 20 минут, в старшей группе (дети шестого года жизн и) - 6

, ] 
":IlHt,T. 

в подготОвительноЙ (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.
- : __-r-llКительносТь непрерЫвной непосредственно образовательной деятельности:

- -,:я _]етей 4-го года жизни - не более 15 минут;

- -.tя .]етей 5-го года жизни - не более 20 минут;

- *.lя 
_1етей 6-го года жизни - Tle более 25 минут;

- :.-iя Jетей 7-го года жизни - не более 30 минут.

' ..,aII\IL,]ьно допУстимый объем образовательной нагрузки в первой половинс дня в

" :;t rT среднеЙ группах не превышает З0 и 40 минут соответственно, а в старшей и

,_-,вIIтельноЙ 1 час 15 миFIуТ и 1.5 часа соответственно. В середине време}Iи. отведеII}tого

: -DеРЫВНtЮ образовательнуЮ деятелыIость, проводятся физкультминутку. Перерывы

" - .lериоДаМи неПрерывной образовательной ДеяТеЛЬНосТи - Ite МеНее l0 плинУт.

1:эзовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может

, ",-,Jтв.lяться во второй половиI{едня последнев}{ого сна. но не чаще 2 - З раз в неделю. Ь]е

- - .l,{\иТеJьностЬ должна составлять не более 25 _ 30 минут в день. В середине

" ;L]e_]CTBeHHo образовательной деятельности статического характера проводят

::., _lьт\{инутку.

- 
'-)бразоВательнуЮ деятельность по дополнительriоN{У образованикl (стулии. кружки. секции

. i -],lя детей дошкольного возраста проводят:

. -]етеЙ zl-го года жизнИ - не чаще 1 раза в неделЮ продолrItитеJIьностью tte более l5 минут;

_._.:етеЙ 5-го года жизнИ - n. uu*Ё 2 раз В неделЮ продолжиТельностьЮ не более 25 ьrинут;

, -я lетеЙ б-го года жизни - не чаще 2 раз в неделIо продолжительностью не более 25 минут;

я JетеЙ 7-го года жизнИ - не чаще 3 раз В неделЮ продолжительностью не более 30 п,rинут.

: )бразовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла
_,{на занимать не менее 50% общего вреI\{ени, отведенного на непосредственно

: .1зовательную деятельность.

в первую и во

, [еЯТеЛЬНОСТЬ

4

t



.-1lер-lьlgнпя д-тительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и средней

, _.1\ - не бо.rее ?0 ь,tин.. в старшей и подготовительной - не более З0 мин. Просмотр

, __зlс_]эч д,rя детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в деIrь (в первую и

- r) По-lоВинr'Дня).

образовательную деятельность с использованием компьютеров для детей 5-7 лет

.,]-]I1тся не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой

-' _..lспособности: Во ВТорНик. В среДУ И В ЧеТВерг. После рабоТы с коМПЬЮТероМ с Де'ГЬМИ

].r_]ят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером l]

_ :\1е развиваюЩих игр для детей 5 лет не должна превышатЬ l0 минут и для детей 6-7 лет - l5

, Д-rя детей,

;]iНеСеННЫХ

_ a iте-lьности с

.] - до 10 мин.

: . ]. Для детей 5-7 лет с не тяжеЛыми речеВыN,{и нарушениями (фонетическое недора:]витие-

- ltlетико-фонематическое недоразвитие речи) организована работа логопелиttеского пуI{кта.

]:о.lолжительностЬ индивидуальных занятий для детей 5-6 лет - 10 лrинут, для jIетей 6-7 лет -

-{ rtинут. Продолжительность подгрупповых :]аIIятий для детей 5-6 лет - 20 п,rинl,т. л,пя детей 6-

.leT - 25 п.линут.

11З.ДлЯ оказаниЯ психологическоЙ помоши детям, педагогам, родителям (законным

]редставителям) организована работа педагога-психолога. Форшrа коррекционIrо-

_1ItагIIостиЧеской работы педагога-психоJIога с детьми индивидуаJIьная, подгрупповая.

фронтальная; с педагогами, родителяN{и (законными представителяп.lи) профилактическая.

консультатив[Iая.

].14. НеобходиNIое чсловие для образовате.-rьного проLlесса мдоБУ IJPP-!/C }lъl05 <Умка>

являетсЯ IIравильная организация реrr(иN{а ребенка родите-'lями (:законltыil.lи tIре/lставите.llяп,tи).

3.15. Пр" соблюдении режима посеIцения МДОБУ ЦРР-Д/с Ml05 <УМКа> У РебеНКа

формируется гармоничное отношение к распорядкУ дня в доlпкольном образоI]ательном

учреждении.
j.l6. Родителrt (законные представигели) обязаны приводить ребенка в опрятном виде. чистои

одежде и обl,вl,t. У детей должны быть сменная одежда и обувь (сандалии" колготы. нижнее

белье)" расческа. спортивная форма (футболка. шорты и безопасная спортивная обувь).

имеюшlих хроническую патологию. часто болеюrrlих (бо,пее 4 раз в год)" после

заболеваний в теlIение 2-недель продолжительность образовательной

использованиеN,{ компьютера coкpalteнa для детей 5 лет до 7 r,tиtlут" лля детей 6
п
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- Зо rtзбежание i{едоразумений не рекомендуется одевать ребенку дорогос.гояtцие:--lljрные изделия, приноситЬ с собоЙ дорогостоящие игрушки, средства связи (мобильныеJ ]е(Ьоны. планtrlеты и Др. гад}кеты). а также игрушки, имитируIоrцие ору}кие.,8, Воспитанникам 
разрепIается приносить в N,lдоБУ L{PP-{/. Л-9105 <Умка> JIичные,руiпки только в том случае. если они соответствуют СанП иН 2.1.1.3049-1З ''Саниt.арFIо-,пидемиолОгические 

требованИя к устрОйствy, содержанИю и оргаН изациИ режима работы:ошкольных образоватеJIьных оргаIrизаций'', УтВ. постановлением Глt,анитарного врача РФ от 15.05.20lз м 26. 
"vrqrrvDjlLгlиEN1 1 "rIавного государственно1о

_r,I9. Пооrцрение воспитанников за успехи в образовательной, спортивной, творческой,еятельности проводится по итогам конкурсов. соревнов аний идругих *{ероприятий в видевр\,чения грамот' дипломов' благодарственных п
]Iодарков. 

v*Цl,vrDU,','',lx lIИСеМ, СеРТИфикатов. сладких призов и

-1,20, РодителяМ (законным представителям) важно научитЬ ребенка yBai*aTb достоинсl.во ичесть Других детей' друзей' взрослых, Родителям необходипtо воспитывать в ребенке l.акиеаачесТВа как сострадание, ува}кительное отнопJение ко всем. уN.{ение с,ц\,IлатL собеседника.береrкно относиться к имуtцеству МЩоБУ IJPP-{/. J\Ъl05 кУмка> и др.-:,2l, Грубым нарушением поведения для воспитаrIников считается нелопустиN{ое поведениL.ребенка во время посеtцения N4доБУ L{PP-{/. Л9l05 <Упtка>, а иN.'еF.но:оиспользование в речи оскорбительных высказыва ний И выражений В адрес Другихлетей;

.применение 
физической силы по отношению к лругим детям.з,22, в мдоБУ ЩРР-!/с лъt 05 кУмка> любые дисциплинарные взыскания искJIючены, в томчисле за грубое нарушение поведения, Применение физического и (или)психического насиJlияI]o отноIлению к воспитанникам М!оБу црр-Д/с J\Ъ 105 <Умка> не допускается.],23, В целях недопуtцения повторного пове:JеНИЯ старrпий воспитателЬ. педагог-психоJIогIlроводиТ с родителЯми (законt{ыми преi]с.tавителями) профилактическую беседу._r.2z[. ffисциплина N4доБУ ЩРР-!/с Л9l05 кУплка>, ПоддеряtиВаетсЯ на основе ува}кениячеловеческого достоинства воспитанников. педагогических работников.

*

4.Злоровье
], l. Контроль утреннего приема детей R
зоспитатель. а также медицинский работник.

воспитанников

МДОБУ ЩРР-!/с J\Ъ105 <Умка> осуществляет

-{.2.Выявлеtlные больные или с подозрением на
}Ъl05 <Умка> не принимаются; забо,цевпtих

заболевание воспитанники в МДОБУ L{РГ-Дl.
R течение дня летей изолируют от зjIоровы\



I

но размещают в изоляторе) ло прихода родителей (законных представителей) или

в,-Iяют в Jечеоное учреждение.
j.Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в МДОБУ L{РР-Щ/с Nа105

,,IKa)) здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изме}{ениях. произошедIIIих в

., состоянии здоровья дома.

-... Если у ребенка есть аллергия или другие особенности зltоровья и развития, то родители

:]конные представители) должIIы поставить в известнос,I,ь воспитателя и предостави,I,ь

, ]ответствуюшее медицинское заключение.

-._i. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой ува}кительной причине родитеJIи

]аконные представители) долхtны сообшить в МЩОБУ ЦРР-Д/с N9l05 <Умка>.

- б, Ребенок, не посещающий М!ОБУ ЦРР-Д/с N9105 KYltKa> более 5 (пяти) лней (за

;lскjlючением выходных и праздничных дней). должен иNfеть справку от врача с данныN,Iи о

JirстояFIии здоровья (с указанием лиагноза. длительности заболевания. сведений об отсl,тствии

(онтакта с инфекционными больными).

-i 7. В случае длительного отсутствия ребенка в МffОБУ L{PP-/[/с Jlгчl05 <<Yttкa>> по какилл-"rtибо

.lбстоятельстваN{ родителяN.{ (законным представителям) необходиrtо написать заяв"lение на иNlя

заведуюrцей о сохранении места за воспитанником с указаIIиеN{ перrlода и причин его

чrТС\'ТСТВИЯ.

5.Права восп[lтанников

5.1.МДОБУ ЩРР-Щ/с М105 <Умка> обеспечивает права каждого ребенка в соответствии

Коttвенцией о правах ребенка. принятой 44-й сессией Генерапьной Ассамблей ООН.

:ействующим законодательство]\{.

Ребенку гарантируются :

- охрана жизни и здоровья.

- защита от I]cex форпл физического и психического наси,ция.

- защита его достоинства.

- удовлетворение потребностей в эмоционаJ]ьно-JIичностном общеtлии,

-предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных

индивидуальных особенностей,

- удовлетворен!rе физиологических потребностей (в питаFIии, сне, отдыхе и др.) в соответствии

с его возрасто\I l] индивидуальными особенностями развития,

- развитие его творческI,1х способностей и интересов,

- образо ван l l е в a t) от в eTcTBI.l li с фелерапьными государственными требованияп,tи ;

- полученLIе Jо.la,.lнiIтс.lьны\ (в To\I числе платных) образовательных и медицинских \с-,l\,г:

7



ие оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.

;ie реL-IIiз}ет правО воспитанников на образование, гарантированное государством.

З _,;:itтанники I\4{ОБУ ЦРР-Д/с Nъ 105 кУмка> имеют право:

' ;la преJоставление условий для разностороннего развития с учеl,ом возрастных и

;1 нJIlвI{д\,алl,ных особенностей;

, .,воеВре\,{енное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического

l,-jс-lеJования в целях выявления особенностей в физическом и (или) психическом

:jзвитии и (или) отклонений в поведении;

, _о_IYriение психолого-педагогиЧеской" логопедической" пледицинской и социальной
..о\Iощи,

, з с.l\,чае необходимости обучение по адаптированной образовательной програмN,Iе
-.r школьного образования;

, --ревоД для получения дошкОльногО образования в форлlе сеrtейного образования;
, 

" 
зажеI{ие человеческого достоинства, защиту от всех форм сРизического и Ilсихического

.:СlТ.'1ИЯ, оскорбления личности, охрану }кизни и здоровья:

о ,з,-rбодНое выражение собственных взглядов и убеждений;
о -]-1звllтие творческих способностей и интересов, вкJIючая участие в конкурсах, с\,{о.грах-

.:,-r H KYpcaX, олимпиадах, выставКах, физкультурных и спортивных п.{ероllриятиях ;

о -,-'t''ЩРение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деяте;tьности,

' 1:сп.lатное польЗование необходимыми учебными пособиями. средстваN{и обучения и

: JПlIТ[lНИЯ, предусмотренныN{и реализуемой в М!ОБУ IJРР-.Щ/с N9 l05 <Уплка>

- п t) вной образовательной программой дошколь нот.о образования;

, ,ь3оВание иN,{еЮIIIиN,IисЯ в N4.ЩОБУ ЩРР-ff/с Nа 105 кУмка> объектаr,ти кчльтуры.
- . -.бно-оздоровительгIой инфраструк,tурой в ycTattotsJleH HoN,I порядке:

. - ' .,\, ченI]е дополнительныХ образоватеJIьных усJIуг.

б. обеспечение безопасности

: ' : .Il ('законные представители) дол}кнь} своевременно сообщать воспитателям групп об

; _ :, .: :.t]\IеРД телефона. п,{еста }кительства и места работы.
-: _ Jеспечения безопасности родители (законные представители) должны личFtо

: __::-:-ь:етей воспитателю группы и расписывается в журнаJIе о приеN,Iе ребенка в МДОБУ
- - : .'r_ l(]5 i<YrrKa>,

8
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: : a_];::ете.-jя}1) запреtцается заби рать детей из группьi, не поставив в- : _: ,:::ке поручатЬ это детям" Подросткам в возраСте до lб лет, лиIIам в

_л-, l чrwJrлlvl,l НеОOХ: , ',1,_-'J кар\{анов в одежде воспитанников на наrIичие о]'-.',I категопriuА 
lrаrичис Опасных преДметов.].-..,I категорически запреtцается ПГ)Инпстт-, ^ n "-__- 

vrrчvrrDl,\ uIJслметов.
приносить в МДОБУ r{PP-{/c М105 (УN{ка), -,:-. с'ТеКЛЯННЫе ппёплrд.,,, ^ *

-, -':-, С'ТеКЛЯННЫе предметы, а так}ке ]\,{епt,тrА 
-"ЧJ rlr r -ЩlС j\9 lU) (УN{ка)

э мелкие пред]\{еты (бусинки, пуговицы и т. tI.).--:', ГI{е -:Iекарственные сDе/Iстря
__:,, гI{е _:Iекарственные средства.

;,J:"*::::::"еТсЯ 
Приносить в мдоБу щрр-{/с льl05 (yNt*a)' ' ' ]: 'l JР-\ГИе 

_:::,::::i::] 
(конфеты. ".";;-;,;;;;:Ж 

" *) 
жевательную

. l Рt]JIiтелям (закоНным преДставителяМ). 
РаботникаlНа ТеРРитории М{оБу црр_д/с м105 кумка>. 

\I ЗаГIРеII{аеТСЯ K\Peнrle в поN.IеLцеtlиях и
6,9. Запреrцается ВЪеЗД На ТеРРИТОРИЮ МДОБУ ЩРР-!/с Л! 1 0_5 <Y_rlKa> на личJiом
автотранспорте или такси.
6,10,при парковке личного автотранспорта необходимо соблюдать правиj]а безопасности.оставлять свободrгым подъезд к BopoTa'r для въезда и выезда сл\территориюМ/{ОБу IJPP-!/.Ml05 <Умка>. 

,Jлq fl бt,Iез/{а служебного транспорта на

7. Организация питания7'I' МДОБУ ЦРР-Д/С М]05 <УМКа> обеспечивает гарантированное сба,rансированное пи,гание
воспитанников с ччетом их возраста, физиологических потребностеl-I]ешlествах и энергии Ilo \,твержденным Hop]vfa'. 

,",rrrл IltJII,1еt)ностеЙ в основных пиtцевых

;i-Ж;""11"J.ff#,:;ffiЖВ возлагается i{a мдоБу IJpp-{/c Ml05 <умка> и
7,З, ПитаНие в М{ОБУ ЩРР-{/с м105 кУмка> осуIдествляется в соответствии с при]чrерIrы\,r
меню, разработанным на ocf{oBe физиологических потребностей в пиIцевых веIцествах и норм
питания воспитанников и утвер}кденного заведуrоrцей МДоБУ t{PP-pc Л9105 <Умка>.7,4, Меню в М,ЩОБУ ЩРР-Рс м105 кУitка> составляется в соответствии с СанПиiJ 2.4.1.зO4g-lЗ "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию иорганизацииРеЖИМа РабОТЫ ДОПIКОЛЬНЫХ образовательных орr,анизаций''" 
},тв. постГОСУДаРСТвенного 

санитаDногп Dhотrл пл 
Г- *^rrrJqЦnr, 

" )"I'B' ПОСТаНОВЛеНИем 
Г'лавнсlго

инфорrrаuионных ( 
СаНИТаРНОГО ВРаЧа РФ ОТ 15,05,20lЗ .,\h 26. и вь]веtIIивает.ся на]тенда-х в группах.

l
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т-5- Рgшшmш ifr ý3втЕOстъ питания воспитанникоВ устанавливается в соотвеТствии с
ашfý]шшшцтfrдl mr. шребывания в МДОБу щрр-!/с Jю105 кУмка>>.

7,6, ЦшШ l,'-щ]L}юЧ пребывании воспитанника в М!ОБу ЩРР-!/с J\ъ105 кУмка>
общ шlти-кратное питание.

7,7, Шшш.Фшль на*1 качествоМ питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой
ПРСЩ'штIfrш штания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
са,ffi, щ!ш8D, состоянИем пищебЛока, правИльностью хранения, соблюдением сроков реализации
Iт_ý;Jу тOв вOзлагается на медицинский персонал мдоБУ ЩРР-{/с ль105 <Умка>.

8. Игра и пребывание воспитанников на cBeiKe}I возлухе
Jрганизация прогулок и непосредственно образовате,пьIJо},-l Jеяте,rtьности с воспитанниками

_,_\ЩесТВЛяется педагогаN,Iи I\4ДОБУ ЩРР-!/с Л9105 KYrlKa>> в соответствии с CaHIllrH
],4,1,з049-1З "Санитарно-эпI,Iде\,1Иологические требования к r.стройсrв1I. содер)(анию и
организации режиN,{а работы допlкольI{ых образовательных органIlзацl{й". \,тв. tIостановление\{
Г-лавного госчдарстВенного санитарного врача РФ от 15.05.2013 Л! 26.
8,2, Прог1"lки с восПитанникаМи органиЗуrотся 2 раза в день: в перв},ю половину - до обеда и
во вторую половину дня - после дневного сна или перед Уходопл детей дошtой. При температуре
воздуха ниже ]\,IинуС 15 "С и скоросТи ветра более 7 Mlc продоJж}iтельность проI.улки
сокращается.

8,3. Рег-паменТ проведенИя меропрИ ятий, посвяU{енныХ днЮ РОЯtДеНИЯ
переченЬ недопустимых угоLЦений обсУждается с родителями (законныN{и
восIIитанн}iков заранее.

9.Разllое
9,1, Педагоги, спеllиалистыl адNIинистрация мдоБУ ЩРР-/J/с Л!105 KYr,tKa> обязаны
эффективно сотрудничать с роДи'еляМи (законнып,{и предсТавитеJIямИ) воспитан}{иков с цельк)
создания 1.с"ltовий д.пя усrIешной адап,t.ации и развития детей.
9,2, РодителИ (законные представители) воспитанников N{огчт обратиться
касаюlцих,{ся развития и воспитания ребенка за консультацией к педагогам и
мдоБУ ЦРР-Д/С Nе105 кУмка> в специацьно отведенное на это время.
9,3, Все спорные и конфликтные ситуации разреlпаются только в отсутствии воспитаt{ников.
9,4, Родители (законные представители) восгIитанников обязаны lIрис),тствовать на
родительских собраниях группы. которую посещает их ребенок. и на обших родительских
собраниях мдоБУ L{PP-fi/c jф105 кУмка>. а также активно участвовilть в tsоспиl.аl.еjlыIо-
образовательном П ро цессе. со в]\,{ес.н ы х с деть\{ и \{еропр ияти ях.

ребенка. а также

представителями)

по вопросам,

специалистам

I


