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прАвилА
внутреннего распорядка обучающихся

нефтеюгаrrского районного м у н и ци паль но го до ш кол ь ного обрitзо вател ьн ого
бюджетного учреждения <I]eH'p разви,l]ия ребенка * детский сад <У;rыбка>

I. Общие положениrI

1,1, Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся
Нефтеюганского районного муниципilJIьного дошкольного образовательного
бюджетного учреждения <Щентр рtlзвития ребенка - детский саД <Улыбка> (далее
Правила) разработаны в целях соблюдения родителями (законными представителями)
несовершеннолетних правил и требований организации образовательного процесса в
Учреждении.

|,2. Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Федера-llьнitм законом от 2g.I2.20I2 Nь273_ФЗ (об
образовании В Российской Федерации>, Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 31 июля 2020 i r.T 37з (об уru"р*д.rr, порядка
организации И осущестВлениrI образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования>>' сП 2.4.з648,20 "Санитарно-эпидемиологические требования корганизации воспитаниJI И обучения, отдыха И оздоровлениJI детей и
МОЛОДеЖИ", СаНПИН |.2.З685-21 <ГИГИенические нормативы и требования к" обеспеЧениЮ безопасностИ и (или) безвредности для человека факгоров среды
обитания>>, сАнпИн 2.з12.4.3590-20 "СанЙтарно-эпидемиологические требования к
организаЦии общеСтвенногО питания населениrI", Устава Нефтеюганского районногомуниципitльногО дошкольногО образоваТельногО бюджетногО учреждениrI <Центр
рilзвитиrl ребенка - детский сад <Улыбка> (далее - Учрежл.""ё; и опредеп"тo,

. вЕутренний распорядок воспитанников в Учреждении.
1,з, Текст настоящих Правил рiвмещается в Учреждении в доступном для

родителеЙ (законныХ представителей) месте, а также на официальном auйr.
Учреждения.

1,4' НастоящИе Правила, а также изменениЯ И дополнениJI к ним,
принимаются решением Педагогического совета Учрежденияо согласовываются с
Управляющим советом УчреждениlI, утверждаются и вводятся в действие прик€lзом
заведующего УчреждениJI.

1,5. Срок действия настоящих Правил не ограничен, они действуют до
при}штлш новых.
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П. Организация обр€вовательного процесса

2,1,режим работы доу и длительность пребывания в образоватaпrrо,учреждении воспитанников определяется Уставо, Доv- 12 часов. Основу режимапребывания воспитанников в щоу .o.ru"n"* установленный распорядок сна ибоДрствоВания, приемоВ пищи, проryло* гигиенических и оздоровительныхпроцедур, форм непосредственно образовательной деятельности, занятий.2,2, доУ работает с 7,00 до t9.0o часов. Выходные дни - суббота, воскресенье,Пр'ЗДничные дни, ГрУппы фУнкционируют u p.*"rJJ - ;;;;;;рабочей недели.2,З,Прием детей в ЩОУ осуществляется с 7.00 до 8.15 часов.2.4.Родеrтели (законные представители) несовершеннолетншх долrкны помнить:2,4,|, Если родители (законные представI.fгели) несовершеннолетних привелиребенка после 8,00, необходимО рЕвдеть его и завести в групгrу, не отвлекаявоспитателя и детей от деятельности. Родn.гели (законЙе представrгели)несовершеннолетних должны лично передавать воспитанников воспитателю Iруппы.категорически запрещается отправлять ребенка в группу самостоятельно, оставлять'ребенка одного на территории учреждения.2,4,2, После дп"еп""ого отсутствия: отпуска, домашнего режима, болезни ит.п. ребенок принимается в учреждение со справкой о состоянии здоровья.2,4,3, Время угренней гимнастики и завтрака в каждой возрастной группеопределено режимом дня. ,щанная информация рчвмещена на информационныхстендах в приемных группы. При 
^.rЁрuо, 

посещении lруппы необходимоознакомИться С данной информаЦий и_приДерживаться распорядка дшI организациидетской жизни в Учрежд",й, что обесп.оr, o"pu'y и укрепление физического ипсихологического здоровья детей, качество предоставление образовательных услуг.2,4,4, Педагоги проводят беседы , поi.уrrьтации для родителей (законныхпредставИтелей) несоверШеннолетНих о восП*й"п., утром до 08.00 час. и вечеромпосле 18.00 час. В другое время педагог находится с детьми, и отвлекать его отобразовательного процесса категорически запрещается.2.4.5. Ко всеМ работниКам учреЖдения необходимо обращаться на <<Вы>>, поимени и отчеству, независимо от возраста, спокойным тоном, j"u*"ranbHo. Спорные'и конфликтные ситуации нужно рtlзрешать только в отсутствии детей.2,4,6, Родители (законнЬе представители) несовершенноJетнID( обязанызабратЬ ребенка из |руппы до 19.00 оuЁо". й;;r;;. неожиданной за.лерrкки, родитель(законный представитель) несовершеннолетних должен незамелите-]ьно связаться своспитателем группы и договориться о способа" |..."* данной проб.темы.2,4,7, Запрещае"" ,uб"рать воспитанника из Учреiк;еrшя, не поставив визвестноСть воспиТателЯ |руппы, а также порy.Itать это детя_\l, по]росткам в возрастедо 18 лет.
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2,4,8' В отдельных случ€шх по желаниЮ Родители (законные представители) 
денесовершеннолетних моryт написать персонtшьные зtц&IIения на ишI заведующего сУКШаНИеМ ЛИЦ' КОТОРЫМ ДОВеРеНО ЗабИРаТЬ Ребенка из учрежден"я 1прйЪ*.r". n илДОГОВОРУ С РОДltТеЛЯМИ (ЗаКОННЫМИ ПРеДставителями) ,.;";р;;;олетних). .щанные и (зrUIвления с приложением ксерокопии документц удостоверяющего личност.доверенного лица храшIтся В Личном деле ребенка и у воспn.гателя на цруппе. 
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2.4.9. В присутствии родителей во время прихода и ухода ребёнкаответственность за ребенка лежит на родителях (зако"r"r* rрaдarч""телях), только
после 

]/хода последних ответственность ложиться на 
учреждение. 

---'-1-)'2 Lv'Ll 
1

2,4,|0, После того каК ребеноК передаН родителяМ (законным представителям),он считается ушедшим из детского сада и учреждение перестает Еести за негоответственность, даже если ребенок проДолжает находиться в пределах помещенийили территории детского сада.
2,4,1l, Для избегания недоразумений при уходе ребенка домой родителям(законным представителям) рекомендуется сразу покинуть территорию детского сада.2,4,12, РодителИ (законнЫе представители) обязаны rr..ur.дп"rельно сообщатьвоспитателяМ группЫ и (или) администрации детского сада о смене номеровтелеф_онов, адреса места жительства ребенка.2,4,13, ЕСЛИ РОДИТеЛИ (ЗаКОННЫе представители) не предупредили воспитателяи не забрали ребенка из учреждения до 19-.00 часов, воспитатель имеет право передать

ребён_ка в дежурный отдел полиции МВД.
_ 2,5,в случае отсутствия ребенка в Учреждении по каким-либо обстоятельствам(искгtючая причину болезни) независимо от длительности отсутствия, необходимонаписать з€UIвление на имя 3аведующего о сохранении места за ребенко* . уйui"Ъ,периода отсутствиrI ребенка и причины.

2,б, Перед приходом ребенка в детский сад после oTcyTcTBIбI, необходимонакануне до 13,00 час, предупредить воспитателя или медицинского работника овыходе ребенка в детский сад.
2.7.образовательнiш деятельность в доу осуществляется в рамкахкiulендарного учебного графика, в соответствии с учебным планом, расписаниемзанятий, планом воспитательно-образовательной работы и режимом, составленнымив соответствии с возрастными и психологичоскими оообенностями обучающихся, наоснове Образовательной программы дошкольного образования В соответствии сФеДеРаЛЬНЫМ ГОСУДаРСТВеННыМ образовательным стандартом дошкольногообразования и Уставом учреждениrI.

. 2,8,освоение образовательных программ дошкольного образования несопровождается проведением промежуточных атгестаций и итоговой аттестацииобучающихся.
2,9,Запрещается привлекать воспитанников без согласиJI их родителей(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательнымипро|раммами дошкольного образования., 2.10.В образоваТельноМ учреждениИ обеспечивается равный доступвоспитанников к образованию с учетом разнообразия особых образоватaп"rr"r*потребностей, индивидуiшьных о.оd.,r"оar.й r>с рilзвития, возможностей, интересови способностей.
2,11,Занятия с использоВаниеМ элекгронных средств обучения (да.пее-ЭСо) дп"детей до 5 лет не проводятся.
2,12,при использовании эсо с демонстрацией обучающих фильмов, программили иной информации, предусматривающих.ь 6"п.чцию в тетрадях воспитанникамии обучающимися, продолжительность непрерывного использованиJI экрана не должнапревышать для детей 5, 7 лет - 5,,7 минут. В середине времени, отведенного наобразовательную деятельность, проводиться физкультминутка.
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2.13. Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые

спортивные мероприятия, экскурсии, спортивные соревнования организуются с

учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. '

ш. Охрана жизни и здоровья воспитанников

3.1. доу обесшечивает условLUI для охраны жизни и

воспитанников:
3.1.1. Осуществление текущего ежедневного контроля за

здоровья воспитанников;
з.1,2. Систематическое проведение санитарно- гигиенических,

профилактических и оздоровительных мероприятиЙ;
3.1.3. Обучение детей основам здорового образа жизни, основам безопасногО

поведения в IIомещении, на улице, в транспорте, правилам дорожного движенLш для

пешехода и др.
3.1.4. РасследоВание И yIeT несЧастныХ случаеВ с воспитанникамИ Во время,

пребывания в.щоу в соответствии с требованиями действующего законодательства.

з.2. МероприятиЙ по закtUIиванию, организуются с согласиJI родителей
(законных представителей) и проводяtся с rIeToM состояниJI здоровья детей.

3.3. Родители (законные представители) должны приводить ребенка в ДОУ
здоровым, а также информировать воспитателей, медицинский персонttл о каких-

либо изменениJIх, произошедших в его состоянии здоровья дома.
з.4. Прием ребенка в Учреждение проводится на основании справки о

состоянии здоровья ребенка.
3.5. Ежедневный утренниЙ прием детей проводится воспитателями и lили

медицинской сестрой. В случiшх подозрения на заболевание, выявленные больные

дети или дети с подозрением на заболевание в Учреждение не принимаются;

заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно рtвмещают
в медицинском блоке) до прихода родителей (законных представителей)

несовершеннол9тних.
з.6. ЕслИ воспитаЕник забОлел во время пребывания в Учрежлении, то

медицинск€UI сестра (по согласованию) незамедлительно обязан связаться с

родителями (законными представителями) несовершеннолgтнего. Поэтому родители
(законные представители) несовершеннолетних обязаны сообщать воспитателям о

любых изменениях контактных данных.
з.,7. Профилакгические прививки проводятся в соответствии с кutлендарем

профилактических прививок, В Учреждении профи.такгические прививки

проводятся только с письменного согласия родителей (законных представителей).

3.8. Воспитанники обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и

возрастом. Функциональные рЕшмеры мебели должны соответствовать обязательным

требованиям, установленным техническим регламентом.
з.9. В здание образовательной организации обеспечен доступ инвiLпидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья при помощи кЕопки вызова,

находящейся в зоне доступа и расположенной у входной двери в Учреждение,

Лестницы Учреждения имеют закругленные ступени. Поручни внутри помещенийо в

помещении группы J\b 12 имеются приспособления в ту€rлете/душе для ребенка с

здоровья

состоянием
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е Нефпеюеанско" о'о"'::;ж;;х#ж'i"|#:::у::;::#Z"#:#х;:rdсюеmное 
учреасdенче

lые нарушФIиrIми опорЕо-двигательного 
ас лестниIlе:](олнки'для 

передвиж.rr"" n"uoaTa. 
Имеется 

_коляска для подъема полицУ сOВЗ бУдет пред::lавлено ."#:##T;"'#J:"*oo"ro.il-"""*"oy 
"noJ.t0. Входная площадка имеет

trI,"#Ж#f хil;;;*l":r*;;#Iliox##;Ж?Jидеодомофонпривходе,
lья 

tПsаЦИИ И СВетовым табло ..выход,о- 

";оЪ;;;;;"'#;."""Й 
противопожарной

ry. Пребывание детей на свежем воздухе
4.1.

;;:;жж##?т.:ж};#,ж;;J,ж,#-ъ#т,.':l j:*;
,.*."1j;"''ooo'o" Осуществляются на
погоднымжrнннllцфч",ад;frжхН*н#ffiЁ#jн
спортивном.' - -;. 

;:'" Ё: *,ЁrХiJffi,ющей *,оu",i"iрр".орrr.

iii:ldrff Ч..Т;,f 
;;#;'*;r#:*ýХ#i:fu'*itrJ.#;Jъ;т#ъ;

продолжиi.п""-о.-J;;d;ff минУс 15 Со '- .*оро.;;- Ветра более 7м/с4 4 
:_ 

.ЦН""JУ;l#;,Тffi.;*;
возможно осУ,ществJIять_ ,,u упrце, иск[юч.r"., |руппах утренний прием детейВОЗДУХа НИЖе МИНУС 15 С np, .ооро."" 

"фr'?'#."J"|Н":_КОГДаi.r'.рfuрч
погодные условия (осадки). ра более 7 ьц/с и н.бпu.о;;й;rr.4.5. При сложr"о'по.,
ПРинимает* -;;;;;;;?ЙТДНЫХ УСЛОВШIХ каждое решение об отмене проryлки

й#iхgffiffi;lДЖЦ;ri.;."""., за собой право отк€lзатьВОСПИТанн"оо" 
"о^;;;#Ь#"ИТеЛЯМ) 

НеСОВеР,шеннолетн"" 

" просьбе оставлятьежедневно 
" ",, 

во время прогулки в группоuо'и *ornaTe, так (, 4.7. #ЖJJ#. ff"Р"urЪЬя в отсутствии детей. 
-ia* ВСе ПомещениrI

Время проryлки в дошколr""#:ъоx1:iiН;f;i:-'1'ооurоВ и роликоВых конъков вообеспечениябезопа;;;;';::::-"-'^11,оВаТелъноМУчреЖДен"ii,
4.8. в '_11u'l"СТИ Других детей. Шr У'{JýЛ(ДеНИИ ЗаПрещено в целях

благоприятныхЛеТНИЙ ПеРИОД ВРемени с 01 и
д."I.пiно.""d;;"ffiL;жт".""*#;#РН;i#?.т.r,ж;нfi,;
оздоровительным. лсL ,;вg)t(иИ воздух, данный период сч''гается

Учреждение несетПОМещениrIх ; ;'-;:"__:::"'_ ОТВеТСТВенность

организованных 
В пределах ,.рр;;;;;; Ж 

за жизнЬ И здоровье детей в

детей из числа лЗr, .. ,.oo;"TJ#"ЁloffJ'oo'o СаДа' ВО

вырitзившr"*".,|uuотников#;iJ:#iiТi;"'*а,обеспе,,""JО.'oT;""ЪЖ#:
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двигательной активности Еа прогулке (расчистка участка, построЙка ледяных формидругое, по просьбе воспитателя). ,

V.Внешний вид и одежда воспитанников

5,1. Родители (законные представители) несовершенЕолетних обязаны
приводить воспитанников в Учреждение чисто и опрятно одетыми.

5.2. ЕслИ одежда воспитанника неопрятнq воспитатель вправе сделать
замечание родителю (законному представителю) и потребовать надлежащего уходаза одеждой ребенка.

5.3. В группе у ребенка должна быть сменнtш обувь.
5.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних

промаркировать вещи ребёнка, во избежание потери или случайного
другим ребенком.

5,5, Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка была запасная
одежда (варежки' колготки, Iцтаны и т.Д.) для смены в отдельном мешочке. I

5.6. Перед теМ как вести ребенка в детский СоД, родителям (законным
представителям) несовершеннолетних необходимо проверить, соответствует ли его
одежда времени года и температуре воздуха. Проследить, чтобы одежда ребенка не
была слишкоМ велика, либО не сковывчUIа его движений. Завязки и застежки должны
бытЬ располоЖены так, чтобЫ ребеноК мог самОстоятельно себя обслужить. Обувь
должна быть легкой, теплой, точно соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и
надеваться. Носовой платок или бумажные салфетки необходимы ребенку, как в
помещении, так и на проryлке, на одежде должны располагаться удобные карманы
для их хранения.

5.7. Прическа воспитанников должца
образовательной деятельности.

быть аккуратной и не мешать

5.8. В Учреждении устанавливаются следующие виды одежды
воспитанников:

_ повседневнtш и прilздничнtш одежда;
_ спортивнаlI одежда и одежда для музыкitльных занятий. l

5.9. ПраздничнаjI одежда используется только в дни проведениrI утренников и
иных прi}здниllных мероприятий.

5.10. Спортивнчш одежда воспитанников состоит:
- для занятий в спортивном зtUIе - фугболка, шорты, щроссовки;
- для занятий на улице - облегченнtш одежда, кеды или кроссовки.
5.11. !ля музыкrльных занятий необходимо иметь чешки или балетки.
5.12. Воспитанникам запрещается ношение в Учреждении элементов

одежды, закрывающих лицо, аксессуаров с символикой асоциitльных неформiшьных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение, головных уборов, пляжной обуви и домашних тапочек.

И. Порядок приема пищи

6.1. При нахождении детей В доу более 4 часов обеспечивается
организация горячего питания.

должны
обмена с
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6.2. В распорядке дня воспитанников строго регламентирован прием пищи,
РОДИТеЛИ (ЗакОнные представители) несовершеннолетних должны rrомнить вречя
кормлениЯ детеЙ и не лишать воспитанника возможности принятия пищи, не
забирать его во время кормления, приводить к укшанному времени.

6.З. Запрещается приносить в учреждение любые продукты пуlтания,
угощениlt.

6.4. Продукты питания из детского сада на вынос не выдаются.
6.5. Меню в Учреждении составляется в соответствии с СДНПИН

2.312.4.3590-20 и утверждается заведующим. Родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего знакомится с меню на информационном стенде в Iруппе.6.6. ДЛЯ ДеТей, нуЖдающихся в лечебном и диетическом питании,
организуется лечебное и диетическое питание в соответствии с представленными
родителями (законными представителями ребенка) назначениями лечащего врача.

6.7. Индивиду€шьное меню должно быть разработано спецлIалистом-
ДИеТОЛОГОМ С УЧеТОм заболевания ребенка (по нilзначениям лечащего врача).

6.8. Порядок и правила организации питаниJI в детском саду определяется
<<Положением об организации питания).

uI. ОрганизациrI дневного сна в учреждении

7.1 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста
|2 - |2,5 часа. из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон в спальных
комнатах.

7.2 ПеРед Сном не рекомендуется проведение подвижных эмоционаJIьных игр,
закаливtlющих процедур.

7.3 В Летний период длительность дневного сна увеличивается до 3 часов.
7.4 Сон дJUI детей от 1,5 до 3 лет организуется однократно

продолжительностью не менее 3 часов.
7.5 ПОСЛе ДнеВного сна во всех группах проводится гимнастика и

закЕцивающие меропрлштия.
7.6 РОДителям не рекомендуется забирать ребенка домой во время сна.
7.7 ВО ВреМя сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в

спilIьне обязательно.

иII. обеспечение безопасности

8.1. БеЗопасность воспитанников в учреждении обеспечивается за счет
организации охраны объекта, средств видеонаблюдениJI, телефонной связи,
технических средств защиты, непосредственной связью через тревожную кнопку с
правоохранительными службами.

8.2. Согласно утвержденному графику в учреждении проходят общие
1чебные тренировки с вкJIючением средств оповещения о пожаре, при котором все
дети и работники учреждениrI эвакуируются из помещениЙ согласно плану
эвакуации.

8.3. Пожарными правила запрещается оставлять коляски и санки,
велосипеды и Др. предметы под лестницами, в холлах, у запасных выходов, в

ается
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тамбурах, на путях эвакуации - это мешает эвакуации детей и людей во время
чрезвычайной ситуации.

8.4. Своевременная информирование родителей (законных представитеdей)
несовершеннолетних об изменении номера телефона, места жительства ребенка,
обстоятельств семейных проблем и конфликтных ситуаций, соблюдение настоящих
правил рчlздела 2 обеспечивает безопасность пребываниJI ребенка в учреждении.

8.5. Родители (законные представители), для обеспечения безопасности
всех детей учреждения, должны интересоваться о подозрительных людях,
присутствующих на территории Учреждения, обращать внимание на детей,

ryляющих без присмотра на территории детского сада, сообщать руководству
детского сада обо всех случаях нарушения безопасности.

8.6. Родителям (законным представителям) необходимо беседовать с детьми
по вопросам безопасности жизнедеятельности, о соблюдении дисциплины и о
выполнение требований работников детского сада для обеспечения безопасностrt.

8.'7. .Щля обеспечения безопасности детей запрещается давать ребенку в

Учреждение жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики, какие-либо напитки в,

упаковке.
8.8. Во избежацие случаев травматизма, родителям необходимо проверять

содержимое карманов в одежде ребенка на напичие опасных предметов.
Категорически запрещается приносить в Учреждение острые, режущие, колющие,
стреляющие, стекJIяЕные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и
т. п.), таблетки и другие лекарственные средства.

8.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних первые
воспитатели ребенка. Родители ребенка обязаны: прививать культуру поведениlI
своему ребенку, доводить до его сознания, что в группе детям не разрешается
обижать друг друга, не разрешается (давать сдачи>, брать без разрешениJI чужие
вещи, в том числе принесенные из дома игрушки других детей; портить и ломать

результаты труда других детей. Это требование продиктовано соображениJIми
безопасности.

8.10.Родитель (законный представитель) несовершеннолетних, р€tзрешiul
своему ребенку приЕести личную игрушку в детский сад, соглашается с мыслью,
что (<я и мой ребенок не расстроимся, если с ней будут играть другие дети или она
испортится>>. Воспитанник может принести в детский сад личную игрушку, если она
чистtш и не содержит мелких опасных деталей.

8.11.Если ребенок забрал домой игрушку из детского сада (в том числе и
игрушку другого ребенка), то родители (законные представители)
несовершеннолетних обязаны незамедлительно вернуть ее, рtlзъяснив маJIышУ,
почему это запрещено.

8.12.Категорически запрещается родителям (законным представителям)
несовершеннолетних унижать честь и достоинство чужого ребёнка, применять меры

физического и психического насилия. Все вопросы, возникающие по отношению к

другим детям, решаются с воспитателем. Если воспитатель не принял мер, не

рчврешил вопрос необходимо обратиться к руководителю учреждения.

ш. ПоощрениrI и дисциплинарное воздействие
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9.1. В Учреждении меры
применяются.

дисциплицарного взыскания к обучающим не

9,2, !исциплина в Учреждении поддерживается на основе уваженiячеловеческогО достоинства воспитанНиков, педагогических и иных работниковучреждения, Применение физического и (или) психического насилия по отношениюк воспитанникам не допускается.
9.З. Обучающиеся, посещающие !ОУ, имеют право:

- 
на предоставление условий для рilзностороннего р€lзвития с учетомвозрастных и индивиду€tльных особенностей;
уважение человеческого достоинства, защиту от всех формфизического и психического насилия, охрану жизни и здоровья;

- рtlзвитие творческих способностей и интересоВ, вкJIючiш участие вконкурсах, смоц)ах, конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных испортивных мероприятиях;

- 
пооЩрение за успехИ В образоваТельной, творческой, спортивнойдеятельности;

- 
бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями,средствами обучения и воспитания, предусмотренными ре€tлизуемой в flOYОбразовательноЙ программой дошкольного-обрtвованиJI и возрастом детей;пользование имеющимися в доу объектами nynuryp", и спорта,лечебно - оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке9.4. Поощрения воспитанников проводиться по итогам конкурсов,соревнованпй п других мероприятий в виде: вручения lрамот, благодарственныхписем, сертификатов, сладких призов и подарков.
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