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oбщие пoЛoя(eния

l,1^- Ii:."ч: e-\Ioaвуau"y1p-":19lo paспopяДкa вoспиTaliникoв M/JoУ(lJeтский сaд ̂ гs52) (лa1"^e 
-.йДo9 paзpaбoтaньr 

" .oo'u"'.'",7.'Федepaльньrм зaкoЕoМоT zs.lz.,dtzлl zzj-Ьз <oб oбpaзoвaнии в PoссийскoйФедеpaции>' CaнПиЕI z.ц.t.зoцs-tз',e;;;;""-,пидеМиoлoгиЧескиe
тpебoвaния к yстpoйствy, сoдep)кal{итo ' op,un':зuц"и pежиМa paбoтьrдoшкoльньIх oбpазoвaтельЕьIx opгaнизaц"й,', y,u. пoсTaнoвлеEием ГлaвнoгoГoсyдapстBеннoгo саF{иTaplroгo вpaчa PФ oт 1s.os.2orз ш' z?,l..""#,лoкaльнЬIМи aкTaМи М.ЦoУ
1.2. Haстoящие Пpaвилa внyтpенI{егo paспopЯдкa вoсIlиTariникoв (дaлее -Пpaвилa) paзpaбoтaньr с целью oбеспечЁния no'Eop',,o.o и безoпaснotюпpебьrвaния детей в МДoЧ a Тaкже y"";;;;; peaЛИЗaЦИИцелей и зaдaнoбpaзoвaтельнoй деятельпoсти' oпpеДeленнЬI}рeя(иМoбpазoвaтельнoгotipoцeссu,"",'o."'#J"#"Т"Y#1]*'T1"#ff:;

зaщиTy их пpaB.

].з. Haстoящиe Пpaвилa yTвеp)кдaloтсЯ зaвеДyющимM[o! пpиIlиМaIoTсяпеДaгoгичeскиМ оoвeтoМ нa неoпpеДеленньrй оpoк.
1'4. Haстoящие Пpaвилa явлЯIoTсЯ oбязaтельньrми для испoлнения BсеМиyчaсTllикaМи oбpaзoвaтeльньtx oтнorпений.
l.5. Пpи пpиеме вoспиTaнникoв aдМиEистpaция М{oУ oбязaнa oзнaкoМитЬ иxpoдителей (зaкoнньrх преДсTaвиTeлeй) с нaстoящ ими Пpaвилaми.
i.6. Кoпии нaстoяЩих Пpaвил paЗМещaloTсЯ нa инфopмaциoнных стендaХ в
ffiЖ;#*"стнoй 

гpyппе МДoy "'.й" '" "6ициaлЬнoМ сaйте M{oУ в сети
1.7. AдминистpaциЯ, пeдaгoгический оoвeт, oбщеe сoбрaниe TpyдoвoгoкoллeкTиBa МДoy a тaкя(е сoBет poДителей (poдительскиЙ кoмитет)вoопитaнникoB иМеIoт ]
изМенrнию 

"u.,o"*"* HJu'".#oсиTЬ 
пpеДлo)кения пo yсoBеpшенстBoвaниIo и

Pеrким paбoтьl {oУ
2.1'. Pежим paбoтьr'49I-т.цлительЕoсTь пpебьтвaния в ней вoспитaнникoвoпpеделяеTся yстaвoМ МДoУ.
2.2. NIДoУ paбoтaет с 7.00 дo 19'00 чaсoв. Bьl
вoскpесенье' пpЕlЗДI{иЧвьlе ДI{и. 

хo.цнЬIе дtlи - cуббoтa,

2.з. фyппьr paбoтaroт B сooTветсTвии с yтBrpждеЕньrм oбщим paспиcaниеМIlепo-сpедствепнo oбpaзoвaтельнoй д.'"",u,,o",", плaцoМ BoспитaTeлЬнo-oopaзoвaТелЬнoй paбoтьl и pе)киМoМ' сoстaвленI]ЬIМи в сooTветсTвии свoзpaстIlыМи и псиxoлoгическими oсoбеннoстями вoспиTaнI{икoB.
2.4. фyппьI фyнкциoниpyЮТ в рeжиМe 5 - дневнoЙ paбoleЙI]еДели.
2.5. Aдминистpaция М!oУ иМеет пpaвo oбъeдинятьгpyппЬI в слyчaенеoбхoдимoсти в летний периoд (в. связи . n,.й нaпoЛняеМoсTЬIo гpyпп' . .Utr



oтпyскoМ BoсIIиTaтелей' нa BpеМя peМoнтa и .цp.).

2.6. oснoвy pежиМa oбpaзoвaтельнoгo пpoцессa в М,{oУ сoсTaBляeT
yстaнoBленнЬIй paспopядoк онa и бoдpствoвan|4Я' пpиеМoB пищи' гигиеническиx
и oЗ.цopoBиTeльньIx пpoцr.цyp' нrпocpедстBrlIl{o oбpaзoвaтельной деятeльнoсти
(дaлее _ Ho!), пpoгyлoк и сaМoсToяTельнoй деятелЬнoсTи вoспитaнникoB.

2.7. Paсписaние Ho.Ц сoстaвл яeтcЯ B сooТBетствии с СaнГIиH 2.4.1.з049-1з
''Сaнитapнo-эПидrMиoлoгическиe Tpебoвaния к yстpoйствy, сoдеpжaниIo и
opгaниЗaции pея(иМa paботьr .цoшкoЛьньIх oбpaзoвaтельньIХ opгaнизaций''. yтв.

Пpием дeтей в МДoУ oсyщесTвляетcя c 7.00 дo 19.00 нaсoв'

пoсTaнoBЛeнием Глaвнoгo гoсyдapсTBеI{нoгo сaниTapнoгo Bpaчa PФ oт 15.05.2013
J\'e 26.

2 .8 .

2.9. Рo,цитeли (зaкoнньrепpeДстaBитeли)oбязaньt зaбИpaTЬвoспитaнникoB
из M.ЦoУ дo l9.00 чaсoв.

2.I0. B слyнaе если po.циTеЛи (зaкoнньIе Пpе.цсTaBиTели) не мoгyт ли.rнo
зaбpaть peбeнкa' To зapallее oIIoBещaют oб этoм a.цМинистpaцитo М.ЦoY a тaкя{е
o тoМ, кTo иЗ Tеx лиЦ, нa кoTopЬIx ПpедoсTaBЛeнЬI Личньlе зaяBления poдителей
(зaкoнньlх пpe.цсTaвителей), бyдет зaбиpaTь pебенкa в дaнньrй кoнкpетньIй день.

Здopoвье вoспитaнникoB

3. 1 . Кoнщoль yTpеIIнегo пpиеМa детей в МДoУ oсyщесTBляеT BoспиTaTель.

З.2. Bьrявленньrе бoльньtе иЛи с ПoдoЗpениеМ нa зaбoлевaние BoсПиTaнникoB B
MДoУ не пpиниMaloтся; зaбoлевших B тrчение дня детей изoЛиpyюT oТ
З.цoрoBЬIх .цo пpихoдa poдителей (зaкoнньIх пpедсTaBиTеЛeiт) или нaПpaвЛяюT B
лечебнoе yЧpеж.цrниe.

з.з ' Po,цитeли (зaкoнньIe пpедстaвиTeли) oбязaньI пpиBoдить pебенкa в M.{oУ
з.цopoвЬIМ и инфopмирoBaтЬ BoсIIитaтелeй o кaких.либo измененияx,
пpoиЗoше,цшиx B егo сoсToянии З.цopoBЬя .цoМa.

З.4. Если y pебенкa есTЬ aЛЛrpгиЯ или дpyгие oсoбеннoсти зДopoBья и
paзBИ.t||Я, тo po.циTеЛи (зaкoнньIe пpеДсTaBиTели) Дoля{нЬI пoоTaBиTь в
изBестI{ocть BoспитaтeЛя и Пpr.цoсTaBиTЬ сooTвrTсTB}.Ioщeе Mе'цицинскoе
зaкЛюЧrние.

3.5. o невoзмoжнoсТи ПpиxoДa pебенкa пo бoлезни или лpу гoЙ yBaжиTеЛЬнoй
пpичине poдиTeли (зaкoнньIе пpе.цстaBители) дoлжньl сooбщить в М!oУ

з.6. Pебенoк' не пoсrщaющий M{oУ бoлeе чем 5 дней (зa исклIoЧeниеМ
Bьlxo.цнЬIx и пpaздничнЬIx днeй), ,цoЛжrн иМеTЬ спpaвкy oT Bpaчa с дaнI{ьIМи o
coc"toЯ:,.IИl,т здoрoвЬя (с yкaзaнием диaгrtoзa' дЛиTелЬнoсти зaбoлевaния, сведений
oб oтсyтствии кoнTaкTa с инфекциoнньrми бoльньIми)'

З.7. B слуlaе ДлителЬHoгo oTсyTсTBия pебенкa в MloУ flo кaкиМ-либo
oбстoятельстBaМ poдитеЛям (зaкoнньIм пpедсTaBиTеЛям) нeoбxoдиМo нaписaтЬ
зaявление нa иМя зaведyЮщегo .ЦoУ o сoхpaнении МесTa зa BoспиTaнникoМ с
укaзaниеM пеpиo.цa и пpиЧин егo 'oтоyTсTBия. 
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Bнеrпний BиД lr oДe)кДa BoсПитaнникoв
4'1' Poдители (зaкoнньre пprдотaвиTели) вoспитaнникoB дoЛ)кнЬI oбpaщaть
вIlиMaние нa сooTвeTствиe oДеждьI тa oбуви pебенкa BpеMеI{и гoДa и TeМпеpaтypе
вoзДyхa' BoзpaсTIlЬIМ И ИHДИBИДУa.lIьньIм oсoбеннoстям (oдeiкдa не дoлжнa бьlть
сЛипIкoМ великa; oбyвь дoлx<нa легкo сниМaTЬся и нa.цrBaTься), следить зa
исПpаBHoсTЬIо зaсТе)кrк (мoлний).

1.2. Poдители (зaкoнньlе пpeДоTaBитеЛи) oбязaньт пpиBoдить pебенкa в
oпpяTlioМ виде, нистoй oде)кДе и oбуви.

4.з. Если внerпний види oдеждa BoспиTaI{никa нeoпpятнЬI' вoспиTaTель
впpaBе сДелaTЬ зaМечaние poдителяМ (зaкoнньrм пpеДсTaBиTrлям) и пoтpебoвaть
нaДле)кaщегo yxoДa зa pебенкoм.

1'4' B гpyппе y кaжДoгo pебенкa дoлжнa бьIть сменнaя oбyвь с фиксиpoвaннoйпяткoй (желaтельнo, нтoбьr pебeнoк Мoг сниМaтЬ и нaдe,aть ее сaмoстoятельнo),
сМеннаjI oдeжДa' в T.ч. с yЧетoМ вреМени гoДa' paсЧrскa, личньIе гигиeнические
сaлфетки (нoсoвoй плaтoк), спopтиBllaя фopo,u, a Taк)ке гoлoвнoй yбop (в тeпльrй
периoд гoдa).

4.5. Поpядoк в специaлЬнo opгaнизoвaннЬIх B paздeвaльнoй шкaфax для
хpaнения oбyви и oдежДЬI oбyuaroщихся .'oдд.p*'"u.T иХ poдиTели (зaкoнньrе
пpедотaвители).

1.6. Bo избежaние пoTеpи или слyнaйнoгo oбменa вещей poдители (зaкoнньlе
преДсTaвитeли) oбyнaroщиХся МapкиpyloT иx.
4.7 . B rшкaфy кaжДoгo oбyuaющегoся .цoл)кнo бьIть двa пaкетa ДЛЯ х,,a.,еH'IЯ
чисToгo и испoлЬзoвaннoгo белья.
4.8. Poдители (зaкoнньIе пpеДстaBиTеЛи) дoшкпьr еже,цIlеBI{o пpoBеpяTЬ
сoДеp)киМoe rпкaфoв Для oДе)кДьI и oбуви, в T.ч. ПaкеToв ДЛЯ xpa*e'I4Ячистoгo и
исПoЛЬЗoBaннoгo белья, a Taк)ке е)кeнeделЬнo МеЕrя l.Ь кoМпЛекТ спopтиBнoй
oДежДЬI.

5. oбеспечение безoпaснoсти
5.1. Poдитeли (зaкoнньте пpеДстaвители) дoлжньrl vl\fLLwJlу1 \J.t\Uiltlьl€ rrРеllсTaBители, дoлжньI свoeвpеМеннo сooбщaть
BoсI]итaTrляМ гpyпп oб иЗМенeнии нoМеpa телефoнa, МесTa )киTeЛЬсTвa и Местapaбoтьr.

5.2. {ля oбeспенения безoпaснoсти poДиTеЛи (зaксiнньle пpeдстaвители )
дoЛжнЬI личнo пеpeдaвaть детeй вoспитaTелIo гpyппьI и paсписЬIвaeTся в
жypнaле o пpиеMе pебенкa B М,цo)1
5.з. Poдителям (зaкoнньrм BoспиTaтеляМ) зaпpещaeтся зaбиpaтьдетей из
грyппЬI' не пoсTaBиB B известнoсTь BoсПитaтеля' a Taк)кe пopyЧaTЬ эTo Де,rяМ'
пoДpoсTкaМ B вoзpaсTе дo 18 лец лицaМ B неTpeзBoм сoстoЯнии.
5.4. Пoстopoнним лицaМ зaпpeще}lo нaхoди'I.Ься в пoМеrцен ИЯх И нa
TеppиTopии МДoУ без paзpeшенИЯ aДМИНИcTpaЦИуI'.

Bo избежaние несчaстньIx сЛyчaев poдиTеляМ (зaкoнньIм вoспитaтезям)

ц

5.5.



ДиМo пpoвеpЯTь сoдepжиMoе кapМalloв B oДе}кдe дrTrй I{a Нa]lwl.чИe
нЬIx пpe.цМетoB.

Hе pекoмендyeтся нaДrвaTЬ BoспиTaнникaМ зoлoTьIе и сеpебpяньIе
ния, Дaвaть с сoбoй дopoгoоToящие игpyшки' мoбильньIе тeлефoньI, a

е иlpyшки' иМитир}.К)щие opyя{иe.

BoспитaнникaМ кaтегopичeски зaпpещaeтся пpиI{oсить в М.(oУ
ьIe' pежyщие' сTекляннЬIе пpeдМeТьI' a тaкя{е Мелкие пpедМеты (бyсинки'
BицьI и т. п.), тaблeткИ И ДpУruтe лекapственньIе сpедствa.

l{еTяM зaт]pещaется пpинoсить в M.(oУ )I{eBaтельнyIo peзинкy и ,цpyГие
,цyктЬI IIиTaния (кoнфетьr, пeЧенЬe' сyхapики, нaпитки и дp.).

.9. Зaпpещaeтся oсTaвлЯTь кoЛяски' сaнки, BелoсипеllЬl B пoMrIIIении
oУ'

5.l0. Зaпpещaется кypение B пoMещениях и нa тeppиТopии M[oУ
5.1 1 . Зaпpещaется Bъезiц Ita TеppиTopию MДoУ нa Лич}toМ a'тoTpal{спopгс иЛи
тaкси.

5.|2. Пpи пapкoвке Личнoгo aвToтpalrспopтa неoбxoдимo oсTaBлять свoбoдньlм
пoДъеЗ.ц к вopoTaМ для Bъездa и BьIeз.цa слyжебнoгo TpaнспopTa lra теppитopию
МДoУ.

opгaн изaция п итaн ия
MДoУ oбеопечивaет гapaнTиpoвaЕнoе сбaлaноиpoвaнное пиTaние

вoспиTaнникoB с yчетoМ иХ BoзpaсTa, физиoлoгинеских пoтpебнoстей в
oсI{oBIlьIХ пищеBьIx BещeсTBax и энеpгии пo yTвеpх{деннЬIМ нopМaМ.

opгaнизaция tIИTa:нИЯ вoспитaнЕикoB вoзлaгaeтсЯ нa М,ЦoУ и
oсyщесTB'пяeTсЯ eгo шIТaтнЬIМ пеDсoнaЛoМ'

6.з ' Питaниe в M{oУ oсyществляется B сooтветсTвии с пpиМеpньlм 10
-дilеBIIЬIМ мeнro, paзpaбoTaEIIьIМ нa oсI{oBе физиoлoги.rескиx пoтpебнoстей в
IIищeBЬIx вeщестBax и нopМ пI4.IaНИЯ дoшIкoJIЬI{икoв и yTвеpя{Дrннoгo
зaвeдyloщиМ MДoУ

Mенro в,{oУ сoстaвляeтся B сooTветствии с CaнПиH 2.4 'I.зo49-|з',Сaнитapнo-эпидеМиoлoгические 
тpебoвaния к yстpoйствy, сoДepхraнию и

opгaнизaции pе)киМa paбoтьr ДoшкoЛьньIх oбpaзoвqтельнЬlх opгaнизaций''. vтв.
пoсTaнoвлениeМ l Лaвнoгo гoсyдapствeннoгo сaнитapнoгo Bpaчa PФ oт 15.05.20i3
Nэ 26, lа BьIвe[IиBaется нa инфopмaциoннЬIx отeндaх B pilздеBaлЬньIх гpyпп'
6.5. B МДoУ opгaнизoBaнo 5-ти paзoвoе rIИTaI1Иe.

6.6. Кoнтpoль Ea.ц кaчествoNl тIИTa]г{Ия фазнooбpaзием), витaмин изaциеЙ
блroд, зaклaдкoй пpoдyктoв ПИ"raHI4Я, кyлинapнoй oбpaбoткoй, вьrxoдoм блroд,
BкyсoBЬIМи кaчeстBaМи nI4ЩИ' caIIИT apllЬIМ сoстoянием пищеблoкa'
пpaBильнoстью xpalrrция' оoблтoдeнием сpoкoB peaЛИзaЦI4|4 ПpoдyкToв

f

вoзлaгaеTся нa МeДицинскylo сeоTpy и бpaкepaжнylo кoМиссиIo MДoУ.
'.:&O



Пpaвa Boспитaнникoв MlIoУ
l ' ДoУ pеaлизyeт пpaвo вoсIIиTaIIникoв нa oбpaзoвaниe' гapaнтиpoBaннoесyдaрствoМ.

.l{oшкoльники' пoсещaющиe М!o! иМеIoт пpaвo:
. нa пpеДосTaвлеt{ие уcлoвиЙ для paзIloсTopoнItегo paЗBИTИЯс yчeToМвoзpaстнЬIx И ИНДI4BIlДУaЛьньтx oсoбеннoiтей;
. свoеBprМеннoе пpoxo)кДение кoМплекcнoгo псиХoлoгo-Медикo-

пеДaгoгичrскoгo oбслeдoвaния в цeлЯx вЬIяBлеIIиЯ oсoбеннoстей в
физиvескoм и (или) псиxическoM paЗrtkITLII4 и (или)oтклoнений вIIoBедении;

. пoлrleние псиxoлoгo-пе.цaгoри.tескoй, лoгoпе.цичеcк oЙ ( Для

Пгpa и пpeбьrвaние вoспитaппикoв пa свeя(еlt| BoзДyхe
opгaнизaция пpoгyлoк и непoсpеДсТвенно oбpaзoвaтельнoй
сти с BoспиTaнникaМи oсу..щeсTвляeт." n.дi.o.u'" М{oУ вlии с CaнПиH 2.4'1.зo49-|З''Caнитaрнo-э;;;;;.no.,ческие

к yотpoйствy, сoдep)кalrию и opгaнизaции pех(иМa paбoтьrr oбpaзoвaтельнЬIх oргaнизaций.', yтв.'o"iu'o",.",ем Глaвнoгoннoгo сaнитapнoгo вpaчa PФ oт 15.05.201з j\9 26
Пpoгyлки с .цoшкoлЬ}lи,y ] {o oбeдa и вo -й': Ж;:;:}Т#rкfffi:*Т.: 

""":T;;:"o"oi""J} *?Il1^|!33y11гaтге вoзДyхa ни)кr Минyс 15 "C и скopoсTибoлеe / N4/ с пpo.цoлx(ителЬнoстЬпpoгyлки сoкpalцaется.
PoДители (зaкoнньIe пpеДстaвиTели) и педaгoги МДoУ oбязaньr
;.P^::11T1i.oбrlaroшихся To, чтo в lpyппе и нa пpoгyлке детЯМ;;;;;;;;#'"*кaми' беpежнo oтIloсиTЬсЯ к имyществy [ОУ, инe paзpешaеTся oбижaтьдpyГa' пpиМенять физинескyю силy' бpaть бeз p*p"-""," ЛичнЬIе вещиtx детей, в T.ч. пpиI{eсенные из ДoМa игpyшк";Ъop',." и лoМaTь pезyльTaTьIlДpyгих.цeTей.

_ 
BoспитaнникaМ paзpешaетсЯ пpинoсить в М{OУ личI{ЬIе игpyшкиB ToМ cлyчaе' если oни сooTвеTсTвyIoт CaнПиH ).ц.t,зoцg-tз
I]o-эпидеМиoлoгичeские тpeбoвaния к yстpoйствy, coдеpя(aнию и

#:J""#::1:1T1"].:Tl""ьньrх oбpaзoвui",u'ui' оргaнизaций,,, yтв.oBлеIlиеМ Глaвнoгo гo сyДapственнoгo сaниTap-";;;; БЁii. oi.,Ъ',

Испoльзoвaниr личньIх I
инстn\/т1.г/\ho -^ *-.^-"-.- 1.,oоипе.цoв, 

сaMoкaтoв' сaнoк B М!oУ (без

::: J#::l{:::la- 
п^o_физкyльтypе или вo спиTaT","l'й"щu";;;;;;;

пeчения безoпaснoсти,цpyгиx деTей.
Pеглaмент пpoвеДения меpoпpиятий, пoсBящеt{нЬIх дтrю poжДения]кa, a тaкже пеpечень неДoпyстиМЬIx yгoщeний oбсyждuе'с'Ъ;;;;;;"*"III{ьIMи пpеДсTaBиTeлями) oбщaroщиxсЯ зapaнee.

6',



lPPекциoЕнoй гpyппьI), Мe.цицинскoй и сoциaльнoй пoМoшIи:
сJly{ae неoбхoдиМoсTи - oбr{elrие пo aДaптиpo'aнIroй oбpaзoвaтельнoй
DoгpaММе дoш]кoлЬнoгo oбpaзoвaния;

.ц для пoл}*lеIlия дoшкoльЕoгo oбpaзoвaния в фopме семeйнoгo
BaIIИЯ;

ye\vlrrrw 1\,JrUбЕ.1tjUкUl'., дoсToиIlотвa' зaщиTy oT всеx фopм физиuескoгo и
llсиxическoгo HacI4IlИL oскopблeния личнoсTи' oxpaнy )КИзHI4 ИЗ.цopoвЬя;
GвoбoДнoе вьIpa)кeние сoбственньtх вЗгЛяДoв и yбеждений;
tхBBиТиe твopчeскиX спoсoбнoстей и инTrpесoB' вклIoчaя yчaстие Bюнкypсax' сMoтpaх-кoнкypсaх' oлиМпиa.цax' вЬIстaвкaX, физкyльтypньrх и.спopTивIIьlх Меpoпpиятиях;
пooщpeние зa ycпеxи в oбpaзoвaтeльнoй, твopvескoй' спopтивнoй
дeятeЛЬнoсти;
бесплaтнoе пoЛьзoвaЕие неoбхoдимьIми yнебньrми пoсoбияМи, сpедсTвaМиoбунeния 14 в'oсrlИ.ra:нИЯ. пpедyсМoТpeнньIМи pеaлизyeмoй в М{oУoснoвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммoй дoпlкoльнoгo oбpaзoвaния;
пoЛЬзoвaниr иМеIoщиМися в M{oУ oбъектaми кyЛЬTypьI и cпopтa,
лeveбнo-oздopoвительнoй инфpaстpyкrypoй в yстaнoвленI{oM пopядке;
пoлyчeние ДoпoлIlителЬньrх oбpaзoвaтeльньIх yслyг(пpи иx нaлиuиll).

в .

Пooщpeпиe и ДисципЛинapнoe вoздeйствиe
Mеpьr дисциплинapнoгo взыскaния к вoсtIиTaI{никaм MloУ не

l{яIoTся'

Пpименение физиveскoгo И \I1ЛИ) псиxичrскoгo HacИЛИЯ ПoшениЮ к.цrтЯМ МДoУ нe дoпУскaеTся.
/tИсЦИ|IlII4Ha в МДoY пoДдep)кивaeTоЯ I{a oсIloBе yBФкениЯ

eскoгo ДoсToинсTBa BсeХ yчaстIlикoB oбpaзoвaтельньtх oтнorпений.
Пooщpение Boспитaнникoв M[oУ зa yспеХи в oбрaзoвaтeльнoй,

нoЙ' твopveскoй дeятельнoсTи пpoвoдится пo итoгaМ кoнкypсoB'
внoвaний и ДpyгиХ мepoпpиятий в BиДе вpyЧения гpaMoт';й;;;;
}дapственнЬIх писeМ, оepтификaтoв' слa,цкиx пpиЗoв и пoДapкoв.

Paзнoe

Педaгoги, специaлисTьI, aДМинисTpaция М{oУ oбязaньI эффективнo
{ичaть с poдиTеляМи (зaкoнньrми пpеДстaвиTелями) вoспитЪ'""*ou 

"сoздaния yслoвий длЯ yопeшнoЙ aдaптaции и рaзвития детeй.
Пo вoпpo сaм' кaсaloщиМся p aЗB|I.Г|IЯ и Bo сIIиTaIlиЯ pебенкa, poдиTели
tlЬIе пpeдсTaвитeли) Boспи,ТaнникoB Мoryт oбpaтитьcязa кoнсyльтaцией кгaМ и специaлистaМ MДoУ B сIIециаJTЬI{o oтведеннoe нa ЭTo BDеМя.

.3. Bсе спopньIе и кoнфликТнЬIе ситyaции paзpeшaloTся ToЛькo B оTсYTсTвии

|0.4. Poдители (зaкoнньIe пpеAстaвители) вoспитaнникoв oбязaньr



сoopaltиях гpyппьI' кoтopyю пoсещaет иx
poдитeлЬских coбpaнияx MДoУ' a тaкя(e aктиBIIo

вaтeлЬIIoM пpoцeосе' оoвМестI{ьrx с дeтЬМи
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