


2.4. ДОУ имеет право расформировывать и объединять группы в случае 

необходимости (в связи с низкой наполняемостью групп для рационального 

комплектования Учреждения, для формирования групп одного возраста, в летний период, 

отпуском воспитателей, на время ремонта и др.). 

 

3. Режим образовательного процесса 

 

3.1.  Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

3.2.  Организация образовательного процесса в ДОУ соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

3.3. Образовательный процесс планируется и осуществляется на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ и годового плана работы. 

3.4.  К педагогам группы необходимо обращаться на «Вы», по имени и отчеству, 

независимо от возраста, степени знакомства, спокойным тоном. Спорные и конфликтные 

ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей. 

3.5.   При возникновении вопросов по организации образовательного процесса, 

пребыванию ребенка в ДОУ родителям (законным представителям) следует обсудить это 

с воспитателем группы и (или) с руководством ДОУ (заместителем директора школы по 

дошкольному воспитанию, старшим воспитателем). 

3.6.  Педагоги беседуют с родителями (законными представителями) о ребенке 

утром до 08.00 часов и вечером после 17.00 часов. В другое время педагог обязан 

находится с группой детей, и отвлекать его без острой необходимости нельзя. Свои 

просьбы                                                                                                                                                                                                                   

и вопросы можно передавать через младшего воспитателя. 

3.7.  Родителям (законным представителям) запрещается заводить ребенка в 

музыкальный зал после начала утренней гимнастики или музыкального занятия по 

причине опоздания в детский сад. Необходимо передать ребенка младшему воспитателю 

или в случае его отсутствия подождать вместе с ребенком в раздевальной комнате. 

3.8. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из ДОУ до 18.00 

ч. Если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка из ДОУ, то 

требуется заранее оповестить об этом воспитателя группы и сообщить, кто будет забирать 

ребенка. 

3.9. Плата за содержание ребенка в ДОУ вносится не позднее 10 числа каждого 

месяца. 

 

4. Здоровье ребенка 

 

4.1.  Своевременный приход в детский сад – необходимое условие качественной и 

правильной организации образовательного процесса! 

4.2.  Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ 

здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в 

состоянии здоровья ребенка дома. Категорически запрещается скрывать признаки болезни 

ребенка. 



4.3.  Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками 

заболевания: сыпь, сильный кашель, насморк, температура. 

4.4.  Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания 

(повышение температуры, сыпь, рвота, диарея), ребёнка изолируют от здоровых детей 

(временно размещают в изоляторе) до прихода родителей (законных представителей).  

Родители (законные представители) должны быть извещены о состоянии ребёнка, 

их задача  как можно быстрее забрать малыша из медицинского изолятора ДОУ. 

4.5. В случае получения ребенком травмы в детском саду, воспитатели обязаны 

оказать своевременную первую медицинскую помощь, пригласить медицинскую сестру 

для осмотра, сообщить о случившемся администрации ДОУ, позвонить родителям 

(законным представителям). 

4.6. О возможном отсутствии ребенка необходимо предупреждать воспитателя 

группы. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней, детей 

принимают в ДОУ только при наличии справки о выздоровлении. 

 4.7.  Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родитель (законный представитель) должен поставить в известность об этом  воспитателя, 

предъявить  справку или иное медицинское заключение. 

4.8. Администрация ДОУ, не привитого против полиомиелита или получившего 

менее 3 доз полиомиелитной вакцины воспитанника, разобщает его с детьми, привитыми 

вакцинами ОПВ в течение последних 60 дней, на срок 60 дней с момента получения 

детьми последней прививки ОПВ ( в соответствии с п. 9.5 СП 3.1. 2951-11 «Профилактика 

полиомиелита», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.07.2011  г. № 107). 

4.9.  В ДОУ запрещено давать детям  с собой какие-либо лекарственные средства. 

Дети не могут самостоятельно принимать их, педагогам запрещено давать детям 

принесённые из дома родителями лекарственные средства. Все лечебные действия  в ДОУ 

осуществляет медицинская сестра.  

 

5.Внешний вид и одежда воспитанника 

 

5.1.  Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном 

виде, чистой одежде и обуви, без посторонних запахов (табак, духи и т.п.). У детей 

должны быть: сменная одежда (колготы, нижнее бельё), расческа, спортивная форма 

(футболка, шорты и спортивная обувь), а также обязателен головной убор (в теплый 

период года). Необходимо иметь два пакета для хранения чистого и использованного 

белья. 

5.2.  Родители (законные представители) воспитанников должны обращать 

внимание на соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре воздуха, 

возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; 

обувь должна легко сниматься и надеваться). 

5.3. Родители (законные представители) должны следить за исправностью застежек 

(молний), наличием пуговиц на одежде, не допускается рваная, неудобная для надевания 

одежда. 

5.4. Родители (законные представители) должны обеспечить ребенка носовым 

платком или бумажными салфетками. На одежде должны располагаться удобные карманы 

для хранения 



5.5.  Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения. 

Запрещается  давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а 

также игрушки, имитирующие оружие. 

 

6. Самостоятельная деятельность детей и пребывание ребенка 

на свежем воздухе 

 

6.1. Воспитатели всех групп организуют прогулку воспитанников в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.1.3049-13. Продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 3-4 часов. Прогулки организуют в холодное время года - 1 раз в день, в теплое 

время года - 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – 

после ужина, перед уходом домой. Прогулка не проводится при температуре воздуха  

ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 

температуре воздуха минус 20С и скорости ветра более 15м/с, в иных случаях родители 

(законные представители) не имеют права требовать от воспитателей и администрации 

детского сада отмены данного режимного момента. 

6.2. Администрация ДОУ оставляет за собой право отказать родителям (законным 

представителям) в просьбе оставлять воспитанников во время прогулки в групповой 

комнате, так как, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 8.5., все 

помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствии детей.  

6.3. Использование личных велосипедов, самокатов и роликовых коньков в детском 

саду (без согласия воспитателя по физкультуре или воспитателя) не рекомендуется в 

целях обеспечения безопасности других детей. 

6.4. Воспитанник может принести в детский сад личную игрушку, если она чистая 

и не содержит мелких опасных деталей и соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13. Родитель (законный представитель), разрешая своему ребёнку принести личную 

игрушку в детский сад, должен понимать, что другие дети тоже могут играть с ней или 

она может испортиться. 

За сохранность принесенной из дома игрушки, воспитатель и детский сад 

ответственности не несут.  

6.5. Если выясняется, что ребенок забрал домой игрушку из детского сада (в том 

числе и игрушку другого ребенка), то родитель (законный представитель) обязан 

незамедлительно вернуть её, разъяснив малышу, почему это запрещено. 

 

7.        Обеспечение безопасности 

 

7.1.  Родители должны своевременно сообщать об изменении номера телефона, 

места жительства и места работы. 

7.2.  Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный 

представитель) передает ребенка только лично воспитателю или младшему воспитателю.  

7.3.  Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно 

подойти к воспитателю, который на смене и сообщить об уходе. Категорически 

запрещен приход ребенка дошкольного возраста в ДОУ и его уход без сопровождения 

родителей (законных представителей). Запрещено отправлять ребенка одного в детский 

сад от калитки без сопровождения родителей (законных представителей). 



7.4.  Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в 

нетрезвом состоянии, братьям и сестрам до 16 лет, отпускать одних детей по просьбе 

родителей, отдавать незнакомым лицам. 

7.5.  В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без 

разрешения личные вещи; портить и ломать результаты труда других детей. 

7.6.  Посторонним лицам запрещено находиться в помещении детского сада и на 

территории без разрешения Администрации ДОУ. 

7.7.  Запрещается въезд на территорию ДОУ на своем личном автомобиле. 

7.8.  Запрещается давать ребенку в ДОУ жевательную резинку, чипсы, сухарики, 

семечки. 

7.9.  Следить за тем, чтобы у ребенка в карманах не было острых, колющих и 

режущих предметов. 

7.10.  В помещении и на территории ДОУ запрещено курение и выгул животных. 

 

8.      Права воспитанников ДОУ 

 

8.1.  В ДОУ реализуется право воспитанников на образование, гарантированное 

государством. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

8.2.  Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – ООП 

ДО) детского сада направлена на накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей 

Освоение ООП дошкольного образования детского сада не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

8.3.  Воспитанники ДОУ имеют право на развитие своих творческих способностей 

и интересов, участие в конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и 

других массовых мероприятиях. 

8.4.  В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих  

ДОУ, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, но 

не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на 

первого ребенка не менее 20%, не менее 50% размера такой платы на второго ребенка, не 

менее 70% размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Право на 

получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), вносящих 

родительскую плату за уход и присмотр за детьми, с даты написания заявления с 

приложением требуемых документов. Размер родительской платы за присмотр и уход за 



детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях 

устанавливается органом муниципальной власти. Родительская плата направляется на 

оплату продуктов питания, организацию питания и хозяйственно-бытовое обслуживание 

детей. 

8.5.  В случае прекращения деятельности ДОУ, аннулирования соответствующей 

лицензии, учредитель обеспечивает перевод воспитанников с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

8.6.  Воспитанники ДОУ имеют право: 

-  на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

- определение оптимальной образовательной нагрузки режима непосредственно 

образовательной деятельности; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в ДОУ; 

- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

ДОУ; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

8.7.  Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

ДОУ осуществляет медицинская сестра ВЦРБ. 

8.8.  ДОУ, при реализации ООП ДО детского сада создает условия для охраны 

здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает: 

-   текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья воспитанников ДОУ; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания 

в ДОУ ведётся, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования и здравоохранения. 

 8.9. Воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ООП ДО детского 

сада, развитии и социальной адаптации оказывается педагогическая, медицинская и 

социальная помощь: 

- педагогическое консультирование родителей (законных представителей); 

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия; 



- логопедическая помощь (оказывается детям в порядке, предусмотренном 

Положением о логопедическом пункте); 

- социально - педагогическое сопровождение.  

8.10. Педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

воспитанникам на основании заявления или согласия родителей (законных 

представителей). 

 

9.      Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

9.1.   Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам ДОУ. 

9.2.  Дисциплина в ДОУ, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к воспитанникам ДОУ не допускается. 

9.3.  Поощрения воспитанников ДОУ проводят по итогам конкурсов, соревнований 

и других мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, 

сертификатов, медалей, поощрительных призов.  

 

10. Сотрудничество 

 

10.1. Родители (законные представители) взаимодействуют с сотрудниками ДОУ 

по всем вопросам воспитания и развития ребенка. Работники детского сада оказывают 

помощь родителям (законным представителям) воспитанников в воспитании, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции их развития, в освоении 

комплексной образовательной программы дошкольного образования 

10.2. Родители обязаны обеспечить максимальную явку воспитанника в ДОУ в 

период учебного года. 

10.3. Педагоги, администрация ДОУ обязаны тесно сотрудничать с родителями 

(законными представителями) воспитанников для создания условий для успешной 

адаптации ребенка и обеспечения безопасной среды для его развития. 

10.4. Родитель (законный представитель) должен получать педагогическую 

поддержку от воспитателей, администрации во всех вопросах, касающихся воспитания 

ребенка. 

10.5. Для оказания помощи родителям в воспитании и развитии своих детей, в 

решении индивидуальных проблем ребёнка в детском саду создан медико-педагогический 

консилиум, осуществляющий свою деятельность на основании «Положения о медико- 

педагогическом консилиуме». 

10.6. Каждый родитель (законный представитель) имеет право принимать активное 

участие в образовательном процессе ДОУ, знакомиться с основной образовательной 

программой дошкольного образования, годовым планом работы ДОУ, вносить 

предложения по работе с воспитанниками, участвовать в управлении ДОУ в форме, 

определяемой Уставом МБОУ «Березниковская средняя школа» 

10.7.  Приветствуется активное участие родителей в жизни группы и ДОУ:    

- участие в праздниках и развлечениях, театрализованных постановках, походах, 

выставках, конкурсах, проведение мастерских, экскурсий, бесед, родительских собраниях;  

- сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами детского сада; 

- работа в Совете родителей группы или детского сада; 



- пополнение развивающей предметно-пространственной среды детского сада 

(игрушки и книги, развивающие материалы и др.). 

10.8. Родители (законные представители) воспитанников обязаны присутствовать 

на родительских собраниях группы, которую посещает их ребенок, и на общих 

родительских собраниях ДОУ. 

10.9. Родители могут по приглашению воспитателей, администрации ДОУ 

присутствовать на праздничных утренниках и других массовых мероприятиях, при этом 

обязательно снять уличную одежду и иметь сменную обувь или бахилы. Родители должны 

отключить на время проведения мероприятий мобильные телефоны. Видеосъемку и 

фотографирование осуществлять только с согласия педагогов. Запрещается ходить по залу 

в период проведения мероприятия, отвлекать детей, приводить младших братиков и 

сестричек в возрасте до 3-х лет. Разрешается присутствие ребенка, длительное время 

отсутствующего в детском саду по разным причинам (болезнь, отпуск родителей и др.), на 

празднике, развлечении и другом мероприятии, только со справкой педиатра или 

разрешения медицинской сестры ДОУ. 

10.10.  В случае длительного отсутствия ребенка в ДОУ по каким-либо 

обстоятельствам необходимо написать заявление на имя директора МБОУ 

«Березниковская средняя школа» о сохранении места за ребенком с указанием периода 

отсутствия ребенка и причины. 

 

11. Ответственность 

 

11.1. Родители (законные представители) воспитанника обязаны соблюдать 

настоящие Правила, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают 

режим непосредственно образовательной деятельности, порядок регламентации 

образовательных отношений между ДОУ и воспитанниками, и их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления, прекращения этих 

отношений. 

11.2. Родители обязаны уважать честь и достоинство воспитанников и работников 

ДОУ. 

11.3. Порядок внесения изменений и дополнений: 

изменения и дополнения в правила внутреннего распорядка вносятся по 

предложению родителей (законных представителей), членов Совета родителей, 

педагогического совета и администрации ДОУ. 


