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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка воспитанников Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного )цреждения детского сада <Улыбко д.Н.-Армязь (далее
МБДОУ Ус кУлыбка> д.Н.-Армязь) разработаны, в,соответствии с Федера_llьным законом от
29.|2.20|2 Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, СанПиН 2.З12,4.З590-20
кСанитарно-эпидемиологические требовilния к организации общественного питания населения),
утвержденными постановлением главного санитарного врача от 27.|0.2020 N9 З2, СП 2.4.З648-20
кСанитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуrения, отдьD(а и
оздоровления детей и молодежи), утвержденными постановлением главного санитарного врача от
28.09.2020 J\Ъ 28, Уставом и другими локальными актами МБДОУ.ц/с кУлыбкa> д.Н.-Армязь.
I.2. Правила внутреннего распорядка воспитанников (да,тее - Правила) разработаны с целью
обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей в МБЩОУ д/с <Улыбка> д.Н.-Армязь, а
также успешной реализации целей и задач образовательной деятельности, определенньD( в
Уставе МБДОУ д/с <Улыбка> д.Н.-Армязь, и отrределяют режим образовательного процесса,
внутренний распорядок воспитанников и защитуих прав,
1.3. Правила явJuIются JIокЕIльным актом МБДОУ д/с кУлыбка> д.Н.-Армязь утверждаются и
вводятся в действие приказом завед}.ющего после принятия Педагогическим советом и Советом
родителей (законньтх представителей) воспитанников. Правила принимаются на неопределенный
срок.
|.4. Правила явJuIются обязательньlми для исполнения всеми участниками образовательньIх
отношений.
1.5. При приеме воспитанников администрация МБДОУ д/с кУлыбка>> д.Н.-Армязь обязана
ознакомить их родителей (законньж представителей) с настоящими Правилами.
1,6. Копии Правил размещаются на информационном стенде МБДОУ .ш/с кУлыбка> д.Н.-Армязь, а
также на официilльном саЙте МБЩОУ д/с кУлыбка> д.Н.-Армязь в сети Интернет по адресу
(http s : //ciur. ru/kmb/kmb_ds_armldefault. aspx)
I.7. Администрация, Педагогический совет, а также Совет родителей (законных представителей)
воспитанников имеют право вносить предложения по усовершенствованию и изменению
настоящих Правил.

2. Режим работы МБДОУ д/с <<Улыбка>> д.Н.-Армязь
2.I. Режим работы МБДОУ дlс <Улыбка> д.Н.-Армязь и длительность пребывания в ней
воспитанников определяется Уставом МБДОУ д/с <Улыбка> д.Н.-Армязь.
2,2. МБДОУ д/с кУлыбка> д.Н.-Армязь работает с 7.30 до 18.00 часов. Вьгходные дни - суббота,
воскресенье, праздничные дни. В предпраздничные дни с 7.30 до 17.00.



2.з. Группы работают в соответствии с }твержденным каJIендарным уlебным графиком, планом
воспитательно-образовательной работы И режимом, составленными в соответствии с
возрастными и психологическими особенностями восIIитанников.
2.4. Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели.
2.5. АДМИНИСтрация МБДОУ д/с <Улыбка> д.Н.-Армязь имеет право объединять группы в
слr{ае необходимости В летний период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском
воспитателей, на время ремонта и др.).
2.6. Основу режима образовательного процесса в МБЩОУ д/с <Улыбка> д.Н.-Армязь составляет
УСТанОвленныЙ распорядок сна и бодрствованиЯ приемов пищи, гигиенических и
оЗДороВиТельных процедур, образовательноЙ деятельности, прогулок и самостоятельноЙ
деятельности воспитанников.
2.7. РаСписание образовательной деятельности сос,тавляется в соответствии с санитарными
правилами и требованиями к организации режима занятий воспитанников.
2.8. Прием детей в МБ,,ЩОУ д/с кУльтбкы д.Н.-Армязь осуществляется с 7.00 до 8.00 часов.
2.9. Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников из МБДОУ д/с
<Улыбкы д.Н.-Армязь до 18.00, предпраздничные дни до 17.00.
2.10. В случае если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка, то
Заранее оповещают об этом администрацию МБДОУ д/с <Улыбкa> д.Н.-Армязь, а также о том, кто
из тех лиц, на которьж предоставлены личные заlIвления родителей (законньпr представителей),
булет забирать ребенка в данный конкретный день.

3. Здоровьевоспитанников
З.1. Контроль утреннего приема детей в МБДОУ дlс <Улыбка> д.Н.-Армязь осуществляет
воспитатель, а также медицинский работник. На входе дежурным сотрудником осуществляется
замер температуры с занесением результатов в журнал
З.2. Выявленные больные или с подозрением на заболевание воспитанники в МБЩОУ дlс
КУлыбкa> д.Н.-Армязь не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровьIх
(временно размещают в изоляторе) до прихода Родителей (законньrх представителей) или
направляют в лечебное учреждение.
3.3. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в МБЩОУ д/с кУлыбкa> д.Н.-
Армязь здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его
состоянии здоровья дома.
З,4. Если у ребенка есть аллерrия или другие особенности здоровья и развития, то родители
(законные представители) должны поставить в известность воспитатеJuI и предоставить
соответств}тощее медицинское заключение.
3.5. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине родители
(законные представители) должны сообщить в МБffоУ.ц/с <Улыбка> д.Н.-Армязь.
З.6. Ребенок, не посещающий МБ,ЩОУ д/с <Улыбка> д.Н.-Армязь более пяти дней (за
исключением вьIходньж и прitздничньIх дней) и по болезни, должен иметь сттравку от врача с
ДаННЫМИ О состоянии здоровья (с указанием диагноза, длительности заболевания, сведениЙ об
отс},тствии контакта с инфекционными больными).
з.7. В слуrае длительного отсугствия ребенка в МБЩоУ д/с <Улыбка> д.Н.-Армязь по каким-либо
обстоятельствам родителям (законным rrредставителям) необходимо написать зrшвление на имя
заведующего мБдоУ дlс <Улыбка> д.Н.-Армязь' о сохранении места за воспитанником с
указанием периода и причин его отсутствия.

4. Внешний вид и одежда воспитанников
4.|. РОДители (законные представители) воспитанников должны обрап{ать внимание на
СООТВеТСТВИе ОДежДы и обуви ребенка времени года и температуре возду(а, возрастным и
индивидуаJIьныМ. особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна легко
сниматься и надеваться), следить за исправностью застежек (молний).



4.2. Родители (законные rrредставители) обязаны приводитЬ ребенка в опрятном виде, чистой
одежде и обуви.
4.з, ЕслИ внешний виД И одежда восIIитанника неопрятны, восIlитатель вправе сделать
заI\4ечание родитеJшМ факонныМ представителям) и пОтребовать надлежащего )rхода за ребенком.4.4. В группе у каждого воспитанника должна быть сменная обрь с фиксированной пяткой
(желательно, Tтобы 

ребенок мог снимать и надевать ее самостоятельно), сменная одежда, в т.ч. с

учетом времени года, расческа, личные гигиенические салфетки (носовой платок в одежде дJш
группы и для улицы), сrrортивнаll форма, а также головной убор (в тепльй период года).
4.5. ПОРядок в специаJIьно организов€lнньж в раздевальной шкафах дJuI хранения обуви и
одежды воспитанников поддерживают их родители (законные представители).
4.6, ВО избехсание потери или слуrайного обмена вещей родители (законные представители)
воспитанников маркируют их.
4.], В ШКафУ каждого воспитанника должно быть два пакета цlя хранения чистого и
использованного белья.
4.8. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое шкафов для
одеждЫ и обуви, в т.ч. пакетов для хранения чистого и использованного белья, а также
еженедельно менять комплект сtIортивной одежды.

5. обеспечение безопасности
5.1. Родители (законные представители) должны сЁоевременно сообщать воспитатеJшм групп об
изменении номера телефона, места жительства и места работы.
5.2, !ля обеспечения безопасности родители (законные представители) должны лично передавать
детеЙ воспитатеЛю группЫ и расписЫваетсЯ в журнале о приеме ребенка в МБЩОУ .ш/с кУлыбка>
r.Н.-Армязь.
5.3. РоДителям (законным воспитатеJuIм) запрещается забирать детей из группы, не поставив в
известносТь воспитаТелrI, а также поручатЬ это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в
нетрезвом состоянии.
5.4. Посторонним лица}4 запрещено находиться в помещениях и на территории МБЩОУ Ус
<Улыбка> д.Н.-Армязь без ра:}решения администрации.
5.5. Во избежание несчастньIх сл)п{аев родителям (законным воспитателям) необходимо
прОВеряТЬ содержимое карманов в одежде обучающихся на наличие опасньIх предметов.
5.6. Не рекомендуется надевать воспитанникам золотые и серебряные украшения, давать с
собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие. За
утерянные украшениrI и дороГостоящие игрушки администрация МБ,ЩоУ д/с кУлыбка> д.Н.-
Армязь ответственности не несет.
5,7. Воспитанникам категорически запрещается приносить в мБдоУ д/с <Улыбка> д.Н.-Армязь
ОСТРые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.),
таблетки и другие лекарственные средства.
5.8. ВоспитанНикам запРещаетсЯ приносить в МБ.ЩОУ д/с кУлыбкa> д.Н.-Армязь жевательную
резинку и другие продукты питания (конфеты, печенье, сlо<арики, напитки, йогурты и др.).
5.9. ЗапрещаеТся ocTaBJUITb колясКи, санки, велосипеДы в помещениях мБдоУ д/с <Улыбкы д.Н.-
Армязь,
5.10. Запрещается курение в помещенияхи на территории МБЩОУ <Улыбка> д.Н.-Дрмязь.
5.11. Запрещается въезд на территорию МБЩОУ дlс J\Ъ З0 на личном автотранспорте или
такси.
5.I2. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным подъезд к воротilп,t
для въезда и выезда служебноГо трансtrоРта на террИториЮ мБдоУ д/с <Улыбка> д.Н.-Дрмязь.



6. Организация питания
6,1, мБдоУ д/с кУлыбка> д.Н.-Армязь обеспечивает гарантированное сбалансированное
питание воспитанНиков С rrетоМ их возраста, физиологических потребностей в ocHoBHbIx пищевьIх
веществах и энергии поутвержденным нормам.
6,2, ОрганизаЦия питанИя воспитанникоВ возлагается на МБЩОУ .о/. кУлыбка> д.Н.-Дрмязь и
осуществляется его штатным персоналом.
6,з, Питаlrие в МБЩОУ д/с кУлыбкы д.Н.-Армязь осуществляется в соответствии с основныМ
меню) разработанным на основе физиологических потребностей в пищевьтх веществах и норм
питания воспитанников и утвержденного заведующим мБдоУ д/с <Улыбка> д.Н.-Дрмязь.
6.4. Меню в МБЩОУ дlс кУлыбка> д.Н.-Армязь составляется в соответствии с СанПиН
2.з12.4.3590-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения), утвержденными постановлением главЕого санитарного врача от 27.10.2020 j\Ъ 32 и
вывешивается на информационньD( стендzж в раздевальньIх групп.
6.5. Режим И кратность питания воспитанников устанавливается В соответствии с
длительностью их пребывания в МБЩоУ д/. кУлыбка> д.Н.-Армязь - четырехкратное питание:
завтрак, второЙ завтрак, обед, полдниК (в соответСтвии С режимом дня каждой возраЪтной группы).6.6. КонтролЬ наД качествоМ питаниЯ фазнообразием), витаминизациеЙ блюд, закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, вьгходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализациипродуктоВ возлагается на медицинский персонаЛ Буз уР Калбарская РБ МЗ УР, закрепленньй за
МБДОУ Ус кУлыбка> д.Н.-Армязь

7- Игра и пребывание воспитаtIников на свежем воздухе'7.|. ОрганизаЦия прогуЛок и образовательнОй деятельНости С воспитанниками осуществJU{ется
педагогамИ мБдоУ дlс кУлЫбкa> д.Н.-АрмязЬ в соотвеТствиИ сП 2.4.з648-20 кСанитарно-
эгIидемиологические требования к организацияМ воспитания И об1.,rения, отдьD(а и
оздоровления детей и молодежи), утвержденными постановлением главного санитарного врача от
28.09.2020 Jф 28

7.з. РодителИ (законные представИтели) и педагогИ мБдоУ д/с кУлыбка> д.Н.-Дрмязь обязаны
доводитЬ до сознаНия воспиТанникоВ то, чтО в группе и на прогулке детям следует добросовестновыполнять задания) данные педагогическими работниками, бережно относиться к имуществу
МБДОУ д/с кУлыбка> д.Н.-Армязь

7.2. Прогулки с воспитанниками организ}ются2
втор}.ю половину дня - после дневного сна или
воздуха ниже минус 15.С и скорости ветра
сокращается.

раза в день: в первуIо rrоловину - до обеда и во
перед }ходом детей домой. При температуре
более 7 Mlc продолжительность прогулки

силу, брать без разрешения личные
портить и ломать результаты труда

-Армязь, имеют право:

развития с r{етом возрастных и

7.4. Использование личньIх велосипедов, самокатов, санок в МБЩОУ д/с кУлыбка> д.Н.-Дрмязь(без согласия воспитателя) запрещается в целях обеспечения безопасности Других детей.7,5, Регламент проведениJI мероприятий, посвященньж дню рождения ребенка, а также
IIереченЬ недопустимьЖ угощениЙ обсуждаеТся. родиТеJшмИ (законными представителями)
воспитанНиков С администРацией мБдоУ д/с <Улыбка> д.Н.-Армязь заранее.

8. Права воспитаIIников мБдоУ д/с <Улыбка>> д.Н.-Армязь8,1, мБдоУ д/С кУлыбкО д.Н.-АрмязЬ реализуеТ право воспитанников на образование,
гарантированное государством.

и не разрешается обижать ДрУг друга, применять физическую
вещи Других детей, в т.ч. принесенные из дома игрушки;
других воспитанников.

8.2, Воспитанники, посещающие МБЩОУ д/с <Улыбка)) д.Н.
на предоставление условий для разностороннего
индивидуальньIх особенностей.



применяются.
9.2 Применение физического и (или) психического

мБдоУ д/с кУлыбко д.Н.-Армязь не допускается.
g.З ,Щисциплина в МБЩОУ ,ц/с кУлыбка> д.Н.-Армязь, поддерживается на основе уважения

человеческого достоинства всех }п{аOтников образовательньIх отношений.
g.4 Поощрение воспитанников мБдоУ Сс кУлыбка> д.Н.-Армязь за успехи в образовательной,

спортивной, творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других

,"рЪrrр""rий в виде вручениЯ грамот, дипломов, благодарственньIх тrисем, сертификатов, сладких

призов и подарков.

10. Разное
10.1. Педагоги, специаJIисты, администрация мБдоУ дlс кУлыбка> д,Н,-Дрмязь обязаны

эффективно сотрудничать с родителями (законными представителями) воспитанников с целью

.о.дu"r" условий для успешной адаптации и развития детей,

10,2. ПО вопросам, касающимсЯ развитиЯ И воспитания ребенка, родители (законные

представители) воспитанников могут обратиться за консультацией к педагогам и специалистам

мБдоУ д/с кУлыбка> д.Н.-Дрмязь в специально отведенное на это время.

10.3. Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсутствии воспитанников,

10.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны присутствовать на

родительских собраниях гр}rпIIы, которую посещает их ребенок, а также активно }частвовать в

воспитательно-образовательном процессе, совместньж с детьми мероприятиях,

насилия по отношению к воспитанникам


