
прикАз

03/01а
от 1З.01.2021г

кОб утверждении Правил внутреннего расIIорядка воспитанников и родителей

(законных представителей) воспитанников))

в связи с выходом новых санитарных правил санпин 2,4,з648.20 (01,01,2021г)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего распорядка

воспитанников и родитепй 1.u*онных представителей)

во сшитанников муниципалъного дошкольного образовательного

учреждения детского сада Ns 74,

2.СчитатьУТраТиВшиМисиЛУПравилаВнУТреннеГорасIIоряДка
ВосПиТанникоВироДиТеп"иl*понныХПреДсТаВителей)
воспитанников от 03 .02,20tбг Jф 0З/O9а,

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой,

Заведующий детским садом Jф 74



Завелую

и{r /3.

прАвилА
вн},треннего распорядка д,пя воспитаннIlк()в Il родlrте.лей (,]altollH1,1xПредставителей) воспитанников муницIIпальноt.о дошкольttоi.0

о бразов аТеJIь ног0 ).чре}кдеНия lIетскОго сада Л! 7:l

1. оБIциЕ положЕния
1,1 Правила внутреннего распорядка разработаны для воспитанников tt l.iх 1,1о.цl.ттс_tсti(законныХ l1редставИтелей) воспитаIIНИitОВ ;J€ТСкого сада лъ 71 (да.,rее - дt:,гскиli c;r.l JY''74, ГIравИIIа внутреннегО распорядКа) с целью обеспечения безопаснос,ги дет.еl.i во
:ilЖr:i::Н :::_i']СКОМ 

СаДУ Л!71. а Ta*){ie ,,спешlлtой ]]еаI}l:]ации цtrlеL-i IJ .].l.JiirI

l 2 I ] а с т о 
" ", ". 

" ;; ;ж, iffi ;#,:i,J т,ж :"}Ji,T J T.i :;н*##; ;. ;- - -Федераl{ии Г'ражданского кодекса. Семейноrо поо.,..u,Ъ;;;;;;;;#;"- Федерацtiи((()б образовании>, (-'емейньш кодексом) Уставом j{етскOго cal]Ja Л!r 11,саlни[арно-эliидемио-логическими 
т.ребованиялrи tt усгрtlilсгв1,. 0O.]cpilii-lli]il() t1органI:lзаtции режих{а работы в дошкольных орг.lнизациях С]анIlин 2.4._]648-20 LIдругими ,цокацьныМи акта\{и детского сада,\! 74.i,З, УчастникаN,{и образовате-тьного Процесса являlотся воспита}Iники. 

рОдиге-iIи|]i"tконные представите;и)воспитанников. педагогические работники детского ссtлli ,\л

Взаипlсlотношения _\lе;фiJ\' детскиМ садоМ м 74 }-I роди'еля\{и (зaK()i-lrl},INILlпредс.гавителями) воспитанников вOзникают с момент
СаД Л'9 74 и прекращаются . ,on,.-#';;j:'::"HTa 

ЗаЧИСЛеНИЯ РебеНКа в дегскrtй

РеГ\',ТИРУютсялоговороплобоопu,оilХЖ',Т,ffi *,f ;;T#_;=H:::"".ЁJ;J*
]:;;',..:,:,1Т,Т'НН,Жili1'::Жей и роли"'"'" (закоl'rыми пре]{с]ави.те-lяьtи)

CIO1_]O]1. 
\JrrulcrruLtlЛr\,r в сеоя взаи\{ные права. обязанности и отt-]е,lственнос.гь

l''l' РОДИТе,iИ (:ЗаКОННЫе lrРеЛСТаВllLели) Boctlt'TaIIIII{Ko'] LlIIcloI,iIl_]L.и\l_\ll{CuI]Jej{ilt)t,I]paBo на обуT ение и воспитание детей перед всеr.{и другими nruurrr. ()ни ,,б"з.,it,ь,За-lОЖИТЬ ОСНОВЫ фИЗИЧеСКОГО, НРаВСТВеННОго и инте.]IjIект,},ального 
разви Iия ,1LJLIHoc1.1IРебеНка. 

," " rrlrrlJ]Jl\

1,5' IJастояшiие Правила внуl,реннего распорядка являются обязатеJIьныN'}I Д,пяtlci]O,iHcItиrl IJсеNlи \ Ltасlникаlп,тлl образова.ге.ILt{оl-о проL{есса. IIри лrplrerle Bt)cIIi{l.ilIlFil.Jliilit;{IlrtJ]истрация .це.гского сада л9 74 обязана u,rnunonrnrb роj{иlе,lей (.]ilK()Illlt,t\llредставиТе",tей) воспитанНиков С настоящиМи IIравилами вн)lреннего pacttOpr',1K.l.КопиИ ПравиЛ внутреннего распорЯдка длЯ воспитанНиItов И I.,x РОдIl'Ге.lс,:i(законных Представителей) воспитанников вывешиваются на стендах во всех

IO:
м74
с.к.



I

/
групllовых поN,Iещениях детского сада N9 74,

2. порядок приходА и уходА воспитАнниItов

2.1. Pc;ttt,tll работы детского са,ца Nс 74:
_5 днсвнаtя рабочая неделя]

IJt)]x(),'lltЫe ДНrr - СУббОГа. ВОСКРеСеНье. праздничные дни; NltlксиNIа_:Iьная длите,]ьносl.ь
гtребывания детей в детском саду ЛЪ 74 - 12 часов; график - работы детского сада ЛЪ 74:
с 07.00 до 19.00

2.2, Етtедttевный 1,тренний приеNl детей проводят восIll{1атеilи гр\.ltll. кOlорыс
опl]ilt]I11tsак)l 1lодlrтс;еri (законtlых llредсl liви,r e-lTel:t) i]OcllilTi].l lHt.lK()B () сос l()яlil1}1
J.{орOL]Lя дс,rет"l .

liриеr,r ,{етей в дет,ский сад ЛЪ 74 осуllr.ествJlяегся с 07.00.{о 08.00.

Родите:rи (законные представители) воспитанНиков ;tоJ)Itны знаIЬ 0 l.tlr\l" Lil0
своевременный приход в детский сад Лs 74 - необходимое \,с,товие качественной и
правлiльной организачии образовательного процесса.

2.j. llс.цаt,ilгИ проводяТ беседЫ И коFlс\,lьIациИ Дll}1 РU.]Иlе;lеЛi (,JiIKOitiii,I.\
гIрсдС1.1вlltе:lеii) воспитанников \TpoN,{ до 08.00 1,I BeLIepoN{ l1gcjle 18.00. В др)r.ос ljpe\{rl
Ilc,litl 0l FlttхОдl1 t ся с .{сТЬN'lи. и Оl'В,lекaГГЬ е['о О'Г сlбразовате-цьн0l () пl]оцессl1
lta l еl-оричесlitI запреLцае].ся.
2,4, В ДеТскоМ саД-Y N'9 74 работает учитель - логопед. к которомч \{огу обратиться
родите,iIИ за конс}/лЬтацией и индивиДуальной поN,{ощьIо гIо t]ce\{ и}Iтерес\ющl1\l 1.1\

BoIlpocaN{ oT}tocиTe,-Ibнo восгIитания ребенка по rlетвергаj\{ с 17.0() до 1 8 00
2,5, К ПеДаГОГаМ ГР\'ППЫ НеОбХОдимо обраrцаться на кВы>l. по }IN,ISHL1 и gTtIecTBy.
He,JlltJl,{c1,1]\iO 0,I -BO,JpacTa. сп()коt"lны\{,гоно\{. Спсlрные и K{ltt(1.1tttttlIt},Ie c1l1\ltllllll I{\7liit()
разрешIать 

,IоjlьItо в отс}.тствии детей.
2.6. Родители (закоtlные ПРеДсТавители) воспrIтанников, посещаюrцl,tх 1]- rrr (Jacgl]\ к)
гр\ пп} обязаны забрать ребенка до 19 ч. 00 мr.rн. В слччае. ес,цrI ро;{ите,чи rIе..забираltl.г
рсбеllttа tlocJle 19.00 ребенок передается в говД Рыбинска.
2,J , Если родителИ (законные представители) воспитанников Ilриtsе-lлt ребенка liOC;lC
НаЧLПа КttКОГО-,lИбО РеХtИХ,{НОГО МОМеНТа. НеобходиN,lо раздеть его lI подо)l(дiiть IJ\IecTe с
Hl,l\,I в раздева[ке до блихtайшего Ilерерыва.

2,Il, Родите,ци (законные предстqвщели) воспитанников должны .цично передавагь
ребенка tJосIll1,Iа,геjlю I,p),lIllы, Ilельзя забира,гь деr,еii и:J .i{eIcKol о са.]а ,Yс 7.+. rrc
гlоставиR в извест}{ость воспитате_ця гр\rппы. а также пор\.чать эl.о детям. ]lO;]pOcl.Kai\,I в
BO,tpacTe до i 8 j1ет" ,цLIцаN,l в I-IeTpe:]BoN,l сос,l]оянrIи" нatркотиr{е,ск()\1 ()I]brtllel{LlIl.
2,9, Ес-uи родите-ци (законные представители) воспитаннI{ков не мог\,т,цично забрать
ребенка иЗ детског0 сада лЪ 74. то требуется зLIраFIее оtlовестить об э1.0\l
адl\{инистРациЮ детскогО сада И письменнО сообrцить. кто б5,1ет забирать ребенка tтlз
чис,lа близких родственников (бабушки. деду{пки) на ко,fOрых Лредостав-пеriы -iIltt{}lLIe
,]i-lяts",]ен1.Iя 

родителеr"I (законtlых представите",rей) воспи-гitнIIl{tiов.
2, l0, КаrеГОРlrЧеСКI{ ЗаПРеLЦеН ПРиход ребенка jlolllкоjiьног() возрас I а в .le.I.clii.lii clt,t



]

I

),fu 11 tl et,tl \,\()_] бе,З СОllРОВОiКrlенI]Я i]од}],гсJrI (заiiоttiltlгt) lll]c_lс,l |iP,l1lc-Iя )

в()с II ит,аi] Itика,

2. 1 1 . LIтобы избежать случаев травматизi\{а. родиl е.lяII Необ\t,-1tttt,, Ii])()tsсря-гl,

содержимое карманов в одежде ребенка на на-ilичие опilсtiы\ прс-1\IсIоl].

Категорически запреtцается приносить в детский сад N9 74 острые. реiii\,щие.

сI,ск.-lяLll]LlсгIрс;l\1етLl,атакяtеNjеjIкLlеIlред\{еlы(бrсинкrl"ll\гоIJ}1llЬ]U I.ti,). l.iб.it-, li'tl

Н .]1Р\ ГИе .]IеКaiРСIВеНtiЫе СРеДСТRа.

], t], i]octtrt,l,aHHиliaNl запрещае,t,сЯ IlринOси,lь в .tе,lскrtй cit-{ 7liet]tlIe-IbIt\ tt) I]cJltiili\ 1,1

_1р),r,ие ltрод\,к,гь] питания (конфеlы, пеrIеI{ье_ IllIпсы. cYxapllKII. нitlIIl,гкl1 Il .(р.)

2.i3. Не рекопtендуетсЯ надеватЬ воспитаннику золотЬ]е и серебряные \,краIшеFIия"

даваl.Ь с собой дорогостОяЩие игрушки, NIобильные t,е"пеtРоны. а Taкrlie иI р\,l]1ки.

и\,IитируюtrIие оружие, За зо-цотые и серебряные вещи. а Taк}lte за дорогостояl]lllе
пре.]I\1еты ад\,Iинистрация детского сада N9 7-1 ответс l,tsенFl()с l t1 не Flece t .

],l_+. I{е:lt,,зя gcli113_l}l 1,1, t]е_,iосllпедьl. c|l\lOliill,b]" Iio,IясIilI Il CtIIiiil Г] iIt)\i-_'1I],-'iil]il

jце,Iскоl о сада и на п),тях эвакуации из здания,

3. здоровьЕ рЕБЕнкА

3. l . Прием ребенка в детский сад N9 74 проволится на оснOваl]иtt спраtsкl,I О

состоянии здоровья ребенка, которая предоставляется воспитатеJIк) п()с,liе

l i el)cI lece FI ttсlго забrэ,tеtsi1I{1.1я.

З,2. l]tlcltrtraTe.пb осvществ,пяет. - контроль приемil детей. Больные де,геii и-:lи Jlе'ГI,1 С

Il0лоJрением FIа забо:tевание в деrский сад JYs 74 нс lrринлliuаtотся.
j.3. Воспитатель имеет право l-te прини\Iать ребенttа с поJ.L)'tреllиеу на забtr.|еваlll|е и

рекоN,lендовать его осмотр медицинским работником. Заболевших t] течение дня деiеii
Ilзо.IltIр},ют от здоровых детей (временно раз\,IещаIо1- в \,{eJ,tlllt{HcKoN,J кабttrtсtе гlо.t

прtlс\,lоl,ро\,1 взрослого сотру.цниrtа) до прихолi,t рt-lдителей ( зttконttых пре,rLс l,:itlи]e.,Icit )

Rоспtl],анникоl],

L) ttсвозrtожtlос1,11 1lрt.Iхода 1lебеrtка по бо.itсзнr{ Ijjlt.t дl]),г(lit 1,tзiuttliте;rьitсiit пр}lLI},l нс

tlеобхсlдип,tо сообщить в детский сад Ns 74 по те,пефогr) 2\-71-15 и,цIJ по ллобt,tльttоiu)

те;ефону воспитателю группы до 8.00, В случае отсутствия ребенка в деl-скоNl 'bar1 Nч

74 по каким-либо обстоятельствам. необходиlло написать заявление tta иNIя

заве.IIV}ощего о сохранении \,IecTa за ребенком с чказание\,l период,, ,,, cr:ic tвlrя pcбeHttli

и приLlиFiы.

3.5. l]слrл ребеlлоtt забоjrеJI во вреl{я,tдв9бывания R;_{e,IcKoNI сал1,.}[ч 74. Ttl t]OcIll{Talcrlb

не ]а\lед,lите,гIьно обязан связаться с родите,I]я\,II{ (закоlll-tт,tштt.т представIlrе.'tЯМИ)

Lt()спlllанника. Поlтом1 роJ.ите.lи (закоllные пре:tсl авители)в()спиганIlиtttlв обязаtt1,I

сообшать воспI]тате,rшм о любых изN,{енениях liонтактн ых даI IHb]x.

3.6. Г:сли 1,ребенка есть а"ц,цергия и.-1и Jр)гtlе tlcr.lбcttlIt)cTIl J.tol]0l]l,rl 1.1 l)|l,jt]lliiiil . lr)

ро.r1Il,ге.tь (заtttсlнныli предс,Iавите_ть) Bocttt{TaIIHtttiil _](t),1)Iie1l lI()cl itt-tll I'l, l] Ii']ltr,'l'illL)C l ].

восгlита,IеJя, с обязатеJIьныМ предоставJениеN,{ справкLI оТ педиатрit },1,Ill

Bp[ltIa-i1.1.,lepl о. IL)га.

З.7. Роди,tели (законные представитеrи) восгlитанников и педагоги jlет'сliОго cit-{a

14 оСlя3аны доводить до сознания восIlитанников то, Ll,I,o ts гр\ lIlIe .lc l Я\l

N,
t]e



рiiзрешаеТся оби}itатЬ др_уг друга. не разрешается 
(даватЬ сдачи)' uli-,"-:-'_1.:a]pet]]eLlll,]

,ц!]1l}{ыс веll{и. B,0,()NI LIисjlе и принесенные ltз до]\{ii игр)iшки:lр)гих детеii: п()рtи-гь 1,1

]10\l[-l Гь РеЗ)ljlы.аты Tpi,ra др.Yгих детей. Это требоrзаl{}{е про.,tliкlоRаFIо cotlilpl,,t;t;ettttяrtl,t

безоtrасности каrItдого ребенка, _)отl.,llься ()

З.8. Родители (законные представители) воспитан}Iиков ло,ll)tны,]at

здоровье своих детеi,т:

.Вес'ТИздорсlвыйобразжиЗнИибытьЛиЧныМПриNIероNIД-[ясi]оеГоребёнка:

. ,]а(ltl.гttться ,, безопъсности ребёнка во время ltilник\,,п. о,т"lыхL1 tl т,д,

.].9.1lрос[lи.rакГl]LlесКИеПрИВИI-]киПроВ()ДяГс'lВсО()Itsеl.сТВИИсНаI[ИOItitjlЬtlЫ\i
lii.tJlcliл|lpe\t rtросРrt.ltак.гических ,rpnuruur,. Lrрtlфи,lrакrическl{е llptIl]1,1}JKIl lIpt)B0,1,t l ся

IojIbKo с пись'Iенного согласия родитепей (законных представtrтелей) восIlит,ilнtlиI(.,l],

4. внЕшIниЙ вид и одЕ}кltА воспи,глнникА

-1.1" I]оспilтанника ttеобходил,ло прLlводить в детскиiса,r "N{c 
74 в оIlря],li()\l l}t,l"lc, l]

.titc,tuii. ]Llcl,ci ri1 roii llL1 вс!- II\iOвI,1цы одеiI\де t,t )';tОбгtОt:i, СОО'Гt]Сl'СrВ\'lti1]lс-ii cc](rll!

tlбl,ви, без пос,tороIltlих заIlахов (духи.,габакir и r.;r.), Родtl,гс:trt ло,]]7itны C_lC,lllil",jit

}IсtIравностью застеrttек (мо"лний'),

.1.2. Воспитанник доjI)Itен иметь умытое jIицо, чистые нос, )tли, руки 1,1 tlоl'И:

ПоДсТриженныеноГТи.ПоДсТри}кенныеИТЩаТеЛЬнорасЧесанНые.акl(}.ра.Гllо
заплетённые волосыl чистое нижнее белье (в uелях личной гигиены N,lа-гtьчикоt] и

.,le в() l l е К Fi eOf)xo;Ilt П,tа ежеднеВi]а,I cNIeHa Hal,ejlb HoI,0, ниI(не го бел ья ),

-+._]. l.:C-rtl вгtеtttний I]и-il И ОjlеiКДii IJоспи,гаIIIlI{ltа He0lIl],Il tlit, восгI tl-г[l,гс,lt- впl)аi]L,

C.te,itrгl, ]ttмeLtaHtie роди,IеjIю (законнопtу предс,гавите:trо) восIlLIтанника и ltо,tребtlва,rь

;T:T;I:::;;I1";:ffi,i,,:): условиЙ пребывания ребенка в детск()N{ сад), }{r 7-1

роДИТе.]lЬ(законныйПреДсТаВитель)воспиТанникаобязанобеспечитЬсЛед\.К)LtlеС.
. Слtенная обувь: .ГаПочкИ ("j," auпдалии) с кirб.:tучкоlv'l t{ iкес'iки}1 ]t1'1lI11K()\l Iiit

;tteclKot:i подоlrrве строго по размер,ч HoI и (это сlбязат,ельно д"lя - правLlJlьн()г()

(ltlllьtиlltlванi.lя c0.0lIbi. ,лt,обы HoiliKa \i|.]lьiша tJce BpeN,lrl tlc,iK0 фliKcltlltiir;1.1ii-il il tiC

(зit{lа:ltljtа))FIас].ОронЬi"Т.к.форплированлrес'rоПыЗаканчИВаеТсяк7.В.IО..1аu).
Основное ,гребование - улобство Д-r-lя ребенка в rlpollecce саl'tообс:tужиL].lнtlя: Fli.]It,l1lиe

засте}кек-липучек или резинок на подъеме стопы,

.НешtенееДВУХкоМПлекТоВсМенноГобелья;МаJIЬчикаМ-шорТЫ.ТрусИкИлМаI"лкИ.

рl,башки. копготки: девочкам - колготки, lчtаЙки, трусики, п,цатыtLIе и-пi,1 кlбOчкit с

пп4,rо,,опИ. В rеп,,tое время носки, flЫhьфы,

.I\-tltttt:tекrсN,lеННоГОбеrьяДJlЯсна(пижапtа).

' 2\tзa Llllкега д,]1я xp&HeнI,l,t чис,юго И ИСllоllЬзоtsаннOгсl Сlе.;tья,

. Llеtttки для мyзыкальных занятиЙ (строго по разN"Iер)' нОгй),

. f,,чЯ занятиЯ физкультl,рой В запе необХодиN,Iа ,п,ч,*uuая фtiзrt1,,rьт)рIl,iя форrtа:

фr'тболка.ТеМныеlЛорТыизнесинТеТиLIеских.'цы[l]аЩихNlаТ.ерt{а']]ов:х/6Ii()с(]tlli1.1.
. I,lrtдrtвид)'il]Iьная pacLlecкa для поддеl]жани,l опрятного видL1 в течен1,Iе -11,1я,

' l'tl.1oBtrtlй 1бор 1tз 
,гег1,1ый Ilер1,1од года),

. ll()с()вой Il,rIaToK или б_r-плаrкные са-пфетки (необходимы ребенкч, как в llO]\,IeItlel,ti,lи"



li:,,:";; 
ПРL)Г\,lКе), IJa О:еХtДе ДОЛЖны распо-цагаться 1,лобные карNlаны д,ля их

-+ _i I),,-t111.. ., r]"]конные представители) воспитанников до"rlжны ежедневII()i]]],":-:]Я_-: ,,, --i];ii}i\itlC П&К€тов для хранения LIистого li исIIо,пьзоIJаrtн()I.t) бс_tьlt. а,,:..:', _:'J::;_,.'. :_rL\\1СllЯТь ко\lгUlект спортиl]iIоlYl cl:Icilt;Il,t_ 1-ак Iiali рсбсноtt В IIJl()IIl-('Cc_]-,.:1:.-_ _ ia -ЗiI_ ЗТе.lЬНОr'1 ДеЯТеЛЬНОСТИ ПОТееТ.
- - ,:- j,llI (законные представители) воспитаI]ников до.l]}Ii]]ы llpoNIiipK},lp()l3{l.гl,],-._.. :,.1JHK.t (IlHIlцtla.IbT) во избежание. потери И,'1И слllr1;1liltог,о обr,lелtа с ,1рrгllrl
" 
- ,::, \], (J_le,KJa хранится в индивид)jацьном lпкафчцлg вOсп}I,ганr{икai tt. - l.., iьll()Й tio,\1t{ilTe.

.] J :. . 1 \ I е Н _]_\ L.].с Я н L-l и Ll и е с м е н но й в с.р xlr ей о;{ехiдъJ.

,1.ir.*::;:,'"-ОУЮ 
ПОГОДv РеКОМеНД}'ется. ,т,гобы у ребенка была заIlаснаrl о,,1t-iк.lа

_1 о гl .л._,_ * 
)ТКИ' lпТаны и Т,Д,) ДЛя c'e'b-t ts О'гl{ельном NI.IшOLIK..1rgf,E_l ieNl как вести ребенка в детский сад родителям (закilriньlпtгjре,lставите,ltям) воспитанников необхОДимt) проверить. cooTBeTcTBvel' .rlи его о,гlL.,'iдаI]реr\lени ГоДа и Те]\{ПераТУре ВОЗДу'Ха. ГIрос,,rедиrr. 

";;;';;;;;;';"бенка tlc бы.l1,1c",]}.IttrкO\{ ве-lика и не сковыва-]а ег() двиrкс.ний. [3 rтрави.'tьно пtlлсlбранrtсlii ().,l.,;i,(cребенок свободно двигаетсЯ и MeHbIпe УТОХ,IЛЯеТСЯ.Завязки и засте}кки должны быть расположены так. чтобы ребенок Mtll-саN{остоятельно себя обслужить" Обувь должна бьiть легкой. т,еtt-поr:1. точ}J.,со()т,l]еl,ствовать ноге ребенка, легко сниматься и надеваться" Нежелате,iь}{о ношеIJиеB|,IecTO РYriаВИIl перLIаток,

5. LII.рл и IIрЕljыI]лнt.lt.
ВОСПИТАННИКОВ НА СВЕЖEN{

возlц},хЕ

3'4' ВОСПИr'аТе,lИ ВСеХ ВОЗРаСТНЫ]_'рlпп ор.анизую' прог\Iлк}, 1]oc]I1.ITitllHиI\.l] всоответствlrtт с ,гребования\{и 
СанПиН 2.4.з648-20 ' -"- trrvl '}]r\'Y бUUl

l ].' ,H:::;:::.1iIie 
lIitIHbt\: Ве,rосипедов. cajvlo*aToB и роликовых *oHbK()lJ R _lеl.ско]\I

обеспе.lени" u.r";.:;;:}:;il1,:..;gil;:]'''11:PC И,lИ Bt)ct]1l1.1tc 1-1t) ,зittцlclIictj() 
[j j{c.lr\

з,6, Воспитанник 
'Iожет 

принести в детский с]ад,цичн},iо иrр},цlк),. ес-ц}I ()IIа illiсгftrl Ilне сOдерпiит мелких опасных дета-lrей pI соответсl-вует требоваtil.tяrt carrIlиIl2'4'З648'2' РоДитель (законный 'фЕдставитель) lo.n"ron'"n", р.lзреtлаri cB()eNl\1lебсtIкr,гIl]и]Jестil _,lиLI'ую игр},lпк} в детскиl-t сад. соt,-пili]Iаеlся с \{ыс_lьк). t{"I() ((rI tt rttliipt'ri.'llrtl, lIL' l)il('L,I Iltr111,a.o. еt..-lи с llcil i)l',Ц)'Т ИtРаГЬ ДР\'Г],Iе j{еllИ _1.1,ilИ ОFIа IIc]I0pTIil crl )). ']а

:;];:Ж!f,'";.rJ*'i#]' И' доý{а и.р},шки" восIIитате"ць и дсiсttttti с.1д

Залрошено приносит u.pouo. оружие,
З,7. ЕСЛИ ВЫЯСНЯеТСя. ЧтО ребенок забраr доvlой игр\,,tпк}.из детскоI.() cil:{lt (i:t l()\lчис,..е и игрушк}, Другого ребенка), то роrr.r.r" (законнr,rе пре.'с гавriте,lи)lJOc I]I],ганника обязаны незах{едлител
Jа]lреtцеll11, 

Ur rllJсlivlЕЛJIи,l,еjIьнО верн\,тЬ ее, разьясrlI:1R \lаJыUt\,. JlOLlc\{\, ,)г()



3.8. I)о_ilтте.rяrt (зitконныr,I представите:rяьI) B()cпlITaIJll1.1}iOB. )Iic-Il1loIit]]\l ()j\jL,]Ilгi,

день р07Ii_]елlitя ребенка в детском саду N9 74. с-ltед\,ет побесе_lовать с восlItI,гаl,еjIяNI}I

1.11\lIli1,1 (, ]l'.l.tjI:l]IIl Ii]l,r3g IсНIIя )IOI () lIlrlt з.ttlIlKit {lrcILleIlIIe |r9.tlllC.lbCIit,lt,(()iI]itllIlrl В

l р} llпе). Itатегttрlt.tсск1,1 запрещено угошаIь детеI:i

в леIско\4 сад) }Г9 7-{ креь,rовыми изделиями. я{вачкаN{и. конфетаN{и I,{a паJ()чtiе.

фруктаr,tи. -циN{о н адо\{.

б. сотрудничЕство

б. l . l lслаг,t_lги, администрация детскоl,о сада Лс74 обязaltlы l eclto

с oTp\,.ltl ичать с родите-ця\{и (законными предс],авителяп,tи) воспитанников дjIя

созjl,ания услlэвий для у,спешной адалтацlти ребенка и обеспечения безопасной среды

;l.itя ег,() развитиrl.
б,2. Po]{T.tTe,ltb (законгtый предс,гавите,пь) BOcIIитalilI}lKil .l0.:lrticIl ]i(), ivtli1,1 l,

педагоi,ическую llоддер}ltку воспитателей. аJг\lи}tистрацLII,I во все\ ts0Ill]()cax.

касак)lцихся воспитания ребенка.
б.3. Каждый родитель (законный представитель) восll1.1ганника tI\IeeT llptlBo

11}l}1нr1,\laIb акl,ивное \ частие в образова,IеJIьно\{ процессе. },частI]оl]at l ь в

пе_lаIоI,11ческих совещаниях в правом соtsеIца,Iе,тьного голоса. вносить Ilpe.lljl())i{eltllrl

tto рабiltе с восгIитанниками. быть избранным пyтем голосования в (-'овет 1.1сl:t,иге.irей

( J t1 ко н н ы\ представите,.tе й ) во сIIитанниitо]].

6.-l. Родите,;tи (законные представители) воспитанника обязаны ctlб.TK1_lltTt, tt

tsыIIоjlнять } с"-1овtlя настоящих Прави;r внy гренltегс) распорядка. доl tltjopil об

образовании по образовательныN.,1 програN,{маN,I дошко,lьногtl образов;-Lнttя }lежд\
_1сlским садоNl Nl 74 и родителями (заксlнныN,lи представителями) вOспитtlнников.
\ .,ll1B Jетсl(ого сада Nc 7rl.

б.5. Ес:tи 1.,родите,ця (заксltлного представI]т,е.rrя) восrrитаIIlIl1ка возник, lll Rl)IIl)()c},I Il()

оргаFIIiзации образовательного процесса, пребыванию ребеlлка в группе, c.]le.illc,I

oбсчлигь их с восlrитате-цями I,р}Ilпы; если эIо }le гIо]\,lогло решенlIкl ttllt,б.tcrtt,t.

необходимо обратиться к заведующем},детскиNl садоп,,1 Блех Сiофии Констitн,гLlнQвне.

ttclTe;recPoHy21-71-15 иливприемныечасы(понедельникс9:00до 12:00.средас 1-1:00

;ro l7:0()).

7.рАзItо[a

7. 1. IIорядок вi{есения изменений и догtолнениl,i:
I,]зrtегlенrtя [1 дt]поJнения в Правила BHyTpeHHcl,o рtlсllорядкtl вl]осяlся IIо

lIре.Ulо)кеI]ию родите:rеri (заксlFII]ых tIредсгаi]ите.lrеli) воспtlтанI{иJiов. CoBc,ta

l]l.) tI1,It] teli (;ltKoHIII)Ix предс,Iirвt,tте.rеti) BOcIlllгi-llIIII]liов и aд\I1.IIIllcTpalllll}.l .,tclcli0I,() са.til

JV9 7-1.
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