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1. Обrцие: F€сJлФ]ыения
Настояшие Правила внутреннего ра;пФрядка вФспр.{танников МуниципальЕФго
бюджеэ'ного дошкольного образовательнФi,о,yчре]кдения.}{Ъ 8 г. Липецка (далее

Пtrравила) нацравлены на эфdэектt**l;о* взаиlъ{одействие участников
образовательных отношений, комф*ртне* тлребiэлвsни€ детей в дошкольноh,{
*бразоветелъном учреждении }lЪ 8 г" Литrеr;ка (далее - ýОУ).
Правила разработаны в соответствии с Конствтт;zriией РФ, пунктом 1 части З
статьи 2В Федерального Закона от 29.i2,20]2 "}Гs 27З-фЗ <Об образовании Е

Российской Федерации>>, санитарнO*эгiиде&i-рlФjlогическими требованиями к
устроЙству, содержанию и оргаF{и:tаriиi{ D8}ки}ч{8 работы в дошкФльных
Фвганизациях СанПин 2.4.|.З049-1 З. ус,lавrзrur j{ФУ"
{,iастояlltие правила определяют Енy,r-iiе}{Еiлай ра.л;лl*р,l.ядск воспитанниксв Д*У,
права вGспитанников как участникФir. .1,1:Jx jоr:r.li*jjы{ФгO процесса, регулируют
1]ежим организации образовательнФi,с i{роцесса9 обеспечивают защиту праЕ и
обязанностей воспитанников !ОУ
{-[равила обязательны для исполн9ýия i]се]чIи вФOгIитанниками ДОУ и их
рФдителями (законными rrредставиl,е.|lft]urij {далее - родители), работниками

_)"

доу.
5. Настояrцие Г{равила приняты с учетоý{ },lFlf tsIия Совgта родителей.

2. Особенности организаr{иЕё р*iЁii{}€Ё! д}ýя tsФспитанникоЕ
1. В сеответствии с Уставом )л{реждеilия ДLаУ рабо,rает в режиме 5 - дневной

рабочелi недели с 7.00 до 19.00.
2, Приеп,r детей в fiOY осуществляетсrI с 7.0S до Е,U0,
3. Режим дня воспитанников в ка:кдr:й вi.lзоаст,i;r;й группе соответстts}iет

возрастным особенностям детеЙ и сrосt,бс;в}ýт 
'{х 

гармоничному р€Iзвити}Ф.

сOставляет 5,5 - б часов, до З лет ts ссO,тветствии с медицинскиl,{и
рекомендациями.

5" Продолх<ительность ежедневных ilрагзlлgк с(}ставляет З-4 часа. Г[р"
'геь{llературе воЗдуха ниже минус i5 С i,l Ёк{]рости ветра более 7 м/с
г{родолiкительность прогулки сокраriiае,гс.ч. IЭрог,ул ки Фрганизовываютс я 2 раза
в день: в IIерtsую половину дня и во ýтiiрую fi$л+врiii"ч дня - после дневнOгФ сFirt
Е{ли после ужина.

6. Ут;2енняя гимнастика в ДОУ проводится t fuiладýIего возраста" Врgьця
проЕедения - после окончания приема дет,ей, 11осещение детъми утренней
ги},{настики является необходимыNl для ygqpgEjleния их здоровья и создания
эмощионально-lf сихологического коптфорта.

7, Г{риеп,r пищи воспитанниками в ЩОУ оргаIi,{зуется с lrцтерв€Lлом З-4 чаоа.
8. Гlри организации питания детей BCIcýi.т";a.Ti];lpi fi€ м{iгyт нарушать требованлtя к

соб;тюдению сроков реапизации прi.rг*тssленнсрf шилци, а именно, оставлятъ
завтрак, обед или ужин для детеЙ, не участ*ФЕаsшJих в режимноN{ моменте
ilрисма пищи.
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9. Продол;кителъность сна в ЩОУ ДЛЯ ДОТu-й до З ле,г составляет не менее З часоri.
для детей от З до 8 лет - 2-2,5 часа.

l0"I1еред сном с детьми не проводятся гiс;Jвиiкньiе эмоциональные игры,
закал ивающие процедуры.

i l.Bo время сна детей воспитатель чvLtrй мl:адrtrтай восцитатель обязательно
присутствуrот в сп€lJIьне.

3. Охрана здФрФвья ýФ*Е!sятаЕ{}я{,ЕкOв

t. Ро2lите"l-iи обязаны приводить ребенка в ý*У здороЕьi}'{ и информироtsать

7.

tsоспитателеЙ об изменениях в сФстфяниiс здорФtsья ребенка в доN4ашних
Yс-цовиях.

Ежедневный утренний прием детеt1 ]lрOвсдится вOспитателями групп, {lо
ПокаЗанИяМ (пр" напичии катаральных яв;тениЙ, явлениЙ интоксикат7ии}
ребенк,v прФводят термометрию. iЗьiяв:леннъте бопьные дети или дети с
пOдозрением на заболевание в ДОУ i-je iii]йEil4b4зiоTcя,
Заболевruих в течение дня детей iазолr:руют {iT здФровых детей (BperaeHHo

разN{ещаtот ts помещениях медицинскоi,о блока) д0 Ерихода родителей или их
ГоспиТалиЗацИи в лечебно-профила}{тическое учре}кдеЕ{ие с информированием
родителей.
Если у ребенка есть аJIлергия или ,,1p_l,i,l.ic особеЕности здоровья и развитияэ
родите"ць должен поставить в из5ес,iýзсть вOсцитателя с предъявJ]енр{еь4
с гIравк}i или иного медицинского док\.|"iеFi,rа.
В ДОУ зашрещено детям самостоятельно при}{]4мать лекарственные прецараты,
а Также родителям, воспитателя&4 груirпы даЕать детям лекарственные
прегrараты"
О ВоЗL,iоЖноМ отсутствии ребенка рФд}tтелям ;tеобходимо предуIтреletдать
ВОспиТатеЛя Группы. После перенесеннсl",с заболевания, а также отсYтствия
более 5 дней (за исключением Ёыхd}дFIьлх и rраздничных дней) ребенка
пppiц?lb{aIoT в ДОУ только при i-iaJiil{drIi.i CjlpaýKи а ук€ванием диагноза,
длrtТельности заболевания, сведенртit оý отг;ут,с\,зии. кФнтакта с инфекционные,{и
больныtчtи.
ts Сjrучае длителъного отсутствия ребенка в ДОУ по различным пl]ичинам
рOдителям необходимо написать заявленце на и}"{я заведующей Доу о
СОХРанениИ МесТа за ребенком с rуrказанйеп4 Itериода отсутствия ребенка и
ýричиньi.
Родители обязаны приводить ребенк*. в опрятнL}м вi.iдеэ чистой одежде ц gfiyBи.
У детей дOлжна быть сменная одежда и обувь, f,пOртивная одежда для занятий
фr.iзкультурOй.
Родите.;;и обязаны забирать ребенка лаз fr{:}/ дФ 19"СS. Если родители не r"tогут
лittiно забирать ребенка из ДGЪ', i*еобхсэдимо оформить письмеt{ное
i]азрешение на лиц, которым они доýеl?ýют заёiаратъ ребенка из детского сада"

4. 0беспечение безсаtа*лtФ*трfi ýФ€ýрЁъ,анников
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1. Родители (законные лредставите;-lи) дол}кны своевременно сообттiать
воспитателю об изменении номера коilтакт,нtзго т,елефФна, места жительQтва и
\lecTa рэботы.

2" Для обеспечения безопасности ijЕФегii ребе;тка родители обязаны по
возможности лично передавать и заблi]ать ei,t} }, восгIитателя. Запрешlается
передоверять ребенка лицам, не достi,lгtijим 1б-трr летнего возраста.

З" Самостоятельный приход воспитаЕнrj&з в fi-ЭУ не дФг{ускается. ДОУ не несет
ответственнссти за воспитанников, }{е хлерсданнь{х лично воспитател}о.

4, Парковка автомобиля за территорлтей ДФУ должна осуществляться в
специально отведенных для этого ц,{еогах, Зап;эещается въезд на территOрию

ДОУ на -цичяом транспорте или Taк{ji{,

5" Воспитателям категорически запреrцается Ф,гдавать ребенка лицам в нетрезЕоь4
сос]-ояЕlии, несовершеннолетним, незi{акi.-:dьjlч{, {JT{lycKaTb ребенка одног0 по
iтlэ*сьбе родителей.

6. Г{осторонним лицам запрещено нахФдитъся ts ýое{еrценди и на территории ЛОУ
без разlэе{пения администрации.

7 " Запiэешено курение на территории }i в по&4.-*Iýенllи ДiОУ.
8. L-поlэные и конфликтные ситуациr1 ;1,1iэ-C,iE}:!Kc"эB лзбразовательных отно[l]ен""тit

разрешlаiотся только в отсутствии дегеiа"
9. Воспlrтанникам и их родителям запрецаtется:
9. i " rтриносить, передавать, использоваiь Фс,Iрьiе. ]]е}к:/шиФ, стеклянные Ередметь1,
а ,гак}ке t{елкие предметы (бусинки, пYгGвицы и ,"".), таблетки и другие
лекарствеЕiýые средства, продукты п,{ти,LI}.{я (нап;ятки) ж(евательную резинку и
т.д.); ллобые предметы и вещества, кOт{iрые &iФгl,т ri]]ивести к ранениям, взрьiЕам,
ЕозгOраниям и Фтравлению;
9.2, прлtмеtjять физическую силу в oTнo]jj*tlиi.i др!-гих i]осшитанников;
9.З. оставjIять у входов в здание, на ilyTяx эtsакуации, какие-либо предп4еты

iсанки, саI\4окаты, велосипеды, игрушкr{ и т.r].}.

5. ЗаключительltьЕе ýjФлФ}а{ения

i. Настояrцие fiравила принимаются на обiцспл собр-а;*t;и ДОУ с )л[астием &{Е{еr{ия

*Фвет,а родителей, утверждаются и Ei],cl:1яT:-ri в jеit+,iви-е fiрикzLзом жо f;oy"
',::" ilастояrцие Правила доводятся д,;* сзrj,леiiilя родителей (законл*ых

представителей) и размещаются на иi;ф,--рjчtаiil.iонноъ4 стенде ина официальнФм
сайте ДОУ в сети интернет.
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