1.6. Администрация, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива МБДОУ №
40, а также Родительский комитет имеют право вносить предложения по усовершенствованию
и изменению настоящих Правил.
1.7. При возникновении вопросов по организации образовательной деятельности, и
осуществления присмотра и ухода, родителям (законным представителям) следует обсудить с
воспитателями группы и заведующим. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать
корректно и уважительно по отношению к участникам образовательного процесса, только в
отсутствии детей.
2. Режим образовательного процесса
2.1.Основу режима образовательного процесса в МБДОУ № 40 составляет установленный
распорядок сна и бодрствования, приѐмов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур,
непосредственно образовательной деятельности (далее НОД), прогулок и самостоятельной
деятельности обучающихся.
2.2. МБДОУ № 40 работает в режиме пятидневной рабочей недели:
понедельник – пятница с 7.00.-19.00.
выходной – суббота, воскресение, праздничные дни.
2.3. Режим работы групп и их количество определят Учредитель на начало учебного года.
2.4. В МБДОУ № 40 работают группы в режиме: 10.5 часового пребывания с 7.00. до 17.30.
12.0 часового пребывания с 7.00. до 19.00.
2.5. Календарный график и учебный план
общеобразовательной программе МБДОУ № 40,
МБДОУ № 40.
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2.7. Приводя ребенка в МБДОУ № 40 необходимо учитывать режим дня и план деятельности
(начало и окончание организованной образовательной деятельности). На время проведения
организованной образовательной деятельности прием детей приостанавливается.
2.8. Уход домой в группах 10,5 часового пребывания – не позднее 17.30., в группах 12,0
часового пребывания – не позднее 19.00.
2.9. В случае, если родители (законные представители) не могут лично забрать ребѐнка, то
заранее оповещают об этом администрацию ДОУ и воспитателей группы, а также о том, кто из
тех лиц, на которых предоставлены личные заявления (доверенности) родителей (законных
представителей), будет забирать ребѐнка в данный конкретный день.
Лица, которые по доверенности родителей забирают детей должны предоставить документ,
удостоверяющий личность. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на
территории учреждения.
2.10 Режим дня для обучающихся составляется в строгом соответствии с требованиями
«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденных
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 и
утверждается приказом заведующего МБДОУ № 40.
2.11 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет
5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями.
2.12. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность
прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха
ниже минус 15 градусов С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается.

2.13. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня –
после дневного сна или перед уходом детей домой.
2.14. Общая продолжительность суточного сна для детей 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа
отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно
продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных
эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя в
спальне обязательно.
2.15. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.
2.16. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут).
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время
прогулки.
2.17. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
 для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут;
 для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут;
 для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут;
 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
2.18. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
2.19. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
2.20. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики
утомления детей проводят физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
2.21. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в
возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по
физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
 в младшей группе – 15 минут;
 в средней группе – 20 минут;
 в старшей группе – 25 минут;
 в подготовительной группе – 30 минут.
2.22.Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются занятия по физическому
развитию на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным
условиям.
2.23. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений,
правильно организованная прогулка,
физические упражнения, проводимые в легкой
спортивной одежде, в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и
другие водные, воздушные и солнечные процедуры.

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используются
дифференцировано в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности
персонала и материально-технической базы.
2.24..В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно
образовательную деятельность по физическому развитию организуют на открытом воздухе.
2.25. Количество детей в группах общеразвивающей направленности определяется исходя из
расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не
менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не
менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе.
2.26. Заведующий МБДОУ № 40 имеет право объединять группы в случае необходимости в
летний период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на время
ремонта и др.) и в течение учебного года в связи с низкой наполняемостью групп (с учѐтом
наложенных карантинов и возраста детей).
3. Режим питания.
3.1. Режим питания детей по отдельным приемам пищи, в зависимости от времени пребывания
в группе утверждается приказом заведующего МБДОУ № 40.
3.2. Обучающиеся
обеспечиваются
нормального роста и развития:

сбалансированным питанием, необходимым для

в группах 10,5 часового пребывания – завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник;
в группах 12,0 часового пребывания - завтрак, 2-й завтрак, обед, усиленный полдник.
3.3.Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню,
разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания
детей дошкольного возраста и утвержденным заведующим МБДОУ № 40.
3.4.Родители (законные представители) могут получить информацию о питании детей
ежедневно на специальном стенде пищеблока и информационных стендах в каждой группе.
3.5.В МБДОУ № 40 систематически осуществляется контроль за
качеством питания
(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока,
правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов.
3.6.Запрещается приносить в МБДОУ№ 40 какие-либо продукты питания.
3.7. О невозможности прихода ребѐнка в МБДОУ № 40 по болезни или другой уважительной
причине родители (законные представители) должны сообщить об этом воспитателю до 10.00.
часов текущего дня для снятия ребенка с питания.
4. Здоровье обучающихся
4.1. Ежедневный утренний приѐм детей проводится воспитателем или медицинским
работником. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации)
ребенку проводится термометрия.
4.2. Во время утреннего приема обучающиеся с явными признаками заболевания (кожная сыпь,
сильный кашель, насморк, повышенная температура) в МБДОУ № 40 не принимаются.
Родители (законные представители) обязаны приводить ребѐнка в МБДОУ № 40 здоровым и
информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии
здоровья дома.
4.3. При появлении у ребенка в течение дня первых признаков заболевания (повышение
температуры, сыпь, рвота, диарея), воспитатель немедленно оповещает родителей (законных
представителей) и через посыльного заведующего МБДОУ № 40 об ухудшении состояния
ребенка, обращается к медицинскому работнику для оказания ребенку первой доврачебной
помощи.
4.4. Заболевшего ребенка изолируют от здоровых детей (временно размещают в изоляторе
медицинского блока) до прихода родителей (законных представителей) или госпитализируют в

лечебно-профилактическую организацию при необходимости по направлению медицинского
работника, с информированием родителей (законных представителей). Родители (законные
представители) должны как можно быстрее забрать ребенка из медицинского изолятора
МБДОУ № 40 для получения квалифицированной медицинской помощи в учреждении
здравоохранения.
4.5. После перенесенного заболевания, а так же отсутствия в МБДОУ № 40 более 5 дней (за
исключением выходных и праздничных дней), детей принимают только при наличии справки
от врача с данными о состоянии здоровья (с указанием диагноза, длительности заболевания,
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными).
4.6. Если у ребѐнка есть аллергические проявления или другие особенности здоровья, родители
(законные представители) должны поставить в известность воспитателя и предоставить
заведующему соответствующие медицинские рекомендации и заключения.
4.7. В случае планируемого длительного отсутствия ребѐнка по каким-либо обстоятельствам,
родителям (законным представителям) необходимо написать заявление на имя заведующего
ДОУ о сохранении места за обучающимся с указанием периода и причин его отсутствия.
4.8. В МБДОУ№ 40 запрещено давать детям какие-либо лекарственные препараты.
4.9. В МБДОУ№ 40 запрещено приносить продукты питания, в том числе кондитерские изделия
для угощения детей.
5. Внешний вид и гигиена обучающихся
5.1. Родители (законные представители) обучающихся должны обращать внимание на
соответствие одежды и обуви ребѐнка времени года и температуре воздуха, возрастным и
индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна легко
сниматься и надеваться), следить за исправностью застѐжек (молний).
5.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребѐнка в опрятном виде, чистой
одежде и обуви.
5.3. Если внешний вид и одежда обучающегося неопрятны, воспитатель вправе сделать
замечание родителям (законным представителям) и потребовать надлежащего ухода за
ребѐнком.
5.4. В группе у каждого обучающегося должна быть сменная обувь с фиксированной пяткой
(желательно, чтобы ребѐнок мог снимать и надевать еѐ самостоятельно), сменная одежда, в т. ч.
с учѐтом времени года, расчѐска, личные гигиенические салфетки (носовой платок), спортивная
форма, а также головной убор (в тѐплый период года).
5.5. Одежда ребенка хранится
промаркированных шкафах.
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5.6. Во избежание потери или случайного обмена предметов одежды и обуви
(законные представители) обучающихся маркируют их.

родители

5.7. В шкафу каждого обучающегося должно быть два пакета для хранения чистого и
использованного белья.
5.8. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое шкафов для
одежды и обуви, в том числе пакетов для хранения чистого и использованного белья, а также
еженедельно менять комплект спортивной одежды.
5.9. У ребенка должна быть индивидуальная расческа в чехле и личные гигиенические
салфетки.
5.10. Не рекомендуется надевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с собой
дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие.
5.11. Для активной двигательной деятельности, направленной на физическое развитие,
обучающемуся необходима соответствующая спортивная форма.
5.12. Обучающимся раннего и младшего возраста необходим комплект запасного белья.
5.13. В холодный период и в мокрую погоду рекомендуется обеспечить ребенка запасными

варежками и сменной одеждой ( по возможности).
5.14. В летний период необходима легкая шапочка или панама, которая будет защищать от
солнца.
6. Обеспечение безопасности
6.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать воспитателям групп
об изменении номера телефона, места жительства и места работы.
6.2. Для обеспечения безопасности родители (законные представители) должны лично
передавать и забирать детей.
6.3. Родителям (законным воспитателям) запрещается поручать забирать из МБДОУ № 40
обучающихся подросткам в возрасте до 16 лет, лицам в нетрезвом состоянии.
6.4. Во избежание несчастных случаев родителям (законным воспитателям) необходимо
проверять содержимое карманов в одежде обучающихся на наличие опасных предметов.
6.5. Обучающимся категорически запрещается приносить в ДОУ острые, режущие, стеклянные
предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие
лекарственные средства.
6.6. В целях обеспечения безопасности, предупреждения возможных террористических,
экстремистских акций и других противоправных действий в отношении обучающихся в
МБДОУ № 40 вход в учреждение ограничен кодовым замком, установлена «Тревожная
кнопка, АПС, в ночное время охрана штатными сторожами.
6.7..В целях обеспечения безопасности обучающихся запрещается:
 оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении и на территории;
 курение в помещениях и на территории;
 въезд на территорию на личном автотранспорте или такси
 использование личных велосипедов, самокатов, санок (без согласия воспитателя)
7. Защита прав обучающегося
7.1. В целях защиты прав воспитанников их законные представители самостоятельно или через
своих представителей вправе:
 обращаться к заведующему МБДОУ № 40 или педагогическому Совету, для разрешения
конфликтных ситуаций.
 направлять заведующему МБДОУ № 40 обращения о нарушении и (или) ущемлении
его работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающегося;
 обращаться в комиссию
образовательных отношений;
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 использовать незапрещенные законодательством Российской Федерации иные способы
защиты прав и законных интересов обучающегося.
8. Процедура применения поощрений
8.1.За достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в
образовательной деятельности к обучающимся МБДОУ № 40 могут быть применены
следующие виды поощрений:
 объявление благодарности;
 направление благодарственного письма родителям (законным представителям);
 награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
 награждение ценным подарком.
8.2. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности его законным
представителям, направление благодарственного письма по месту работы законных
представителей обучающегося могут применять все педагогические работники по

предоставлению ходатайства заведующему МБДОУ № 40 с указанием конкретных заслуг или
достижений.
8.3 Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией
МБДОУ № 40 по представлению педагогического работника за особые успехи, достигнутые
обучающимся в образовательном процессе и иных мероприятиях.
8.4.Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных внебюджетных
финансовых средств по решению педагогического Совета, на основании приказа заведующего
МБДОУ № 40 за особые успехи, достигнутые на муниципальном, региональном федеральном
уровне.
9. Меры дисциплинарного воздействия.
9.1. Меры дисциплинарного воздействия представляют собой действия администрации
и
педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил
поведения, осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание
личностных качеств обучающегося добросовестно относящегося к соблюдению дисциплины и
обучению.
9.2. Родители (законные представители) и педагоги обязаны доводить до сознания
обучающихся то, что в группе и на территории следует добросовестно выполнять задания, и
требования воспитателя, бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других
обучающихся и сотрудников МБДОУ № 40, не брать без разрешения чужие личные вещи, не
портить и не ломать результаты труда других обучающихся, не применять формы насилия в
отношении других обучающихся, и иных лиц.
9.3 Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся в
МБДОУ № 40 не допускается.
10. Заключительные положения
10.1. Приветствуется совместная деятельность в организации и проведении:
 праздников и развлечений;
 экскурсий и туристических походов;
 создание развивающей предметно-пространственной среды в группе и на прогулочном участке.
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