
 

 

 

 

 

 
ПРИНЯТЫ: 

Педагогическим 

советомМБДОУ Д/с «Золотое 

зѐрнышко» с.Нежинка 

Протокол от12.01.2021 г.№3 

УТВЕРЖДЕНЫ: 

Приказом МБДОУ Д/с « Золотое 

зѐрнышко» от«13»012021 г.№ 9 
 

 
 

с учетом мнения Совета 

родителейот«11»012021 г.№2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся(воспитанников) 

 

Муниципальногобюджетногодошкольного 

образовательногоучреждения 
Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
направлением художественно- эстетического развития 

воспитанников « Золотое зѐрнышко» с.Нежинка 
ОренбургскогорайонаОренбургскойобласти 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общиеположения 

1.1. НастоящиеПравилавнутреннегораспорядкаобучающихся(воспитанн

иков)(далеепотексту-Правила)муниципальногобюджетного 

дошкольногообразовательногоучрежденияДетскийсадобщеразвивающего вида с 

приоритетным направлением художественно- эстетического развития 

воспитанников «Золотое зѐрнышко» с.Нежинка Оренбургского района 

Оренбургской области(далеепотексту- Учреждение), разработаны в соответствии 

с Федеральным законом РоссийскойФедерацииот29декабря2012г.N273-

ФЗ"ОбобразованиивРоссийскойФедерации",Федеральнымзакономот31.07.2020№

304-

ФЗ«ОвнесенииизмененийФедеральныйзаконобобразованиивРоссийскойФедерац

ии»повопросамвоспитанияобучающихся»,приказомМинистерствапросвещенияР

оссийскойФедерацииот31.07.2020№373«ОбутвержденииПорядкаорганизациииос

уществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательным 

программам - образовательным программам 

дошкольногообразования»,постановлением Главного государственного 

санитарноговрачаРоссийской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 г. Москва"Об 

утвержденииСанПиН1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячеловекафакторовсредыобитан

ия»,постановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФед

ерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва"Об утверждении СанПиН2.4.3648-

20"Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациивоспитанияиобучения,отдыхаиоздо

ровлениядетейимолодѐжи»,постановлениемГлавногогосударственногосанитарно

говрачаРоссийскойФедерации от 27 октября 2020 г. N 32 г. Москва"Об 

утверждении СанПиН2.3/2.4.3590-20"Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизацииобщественногопитаниянаселения»,

постановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерац

ииот30июня2020г.N16г.Москва"ОбутвержденииСанПиН2.3/2.4.3590-

20"Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизацииработыоб

разовательныхорганизацийидругихобъектовсоциальнойинфраструктурыдлядете

йимолодѐживусловияхраспространенияновойкоронавируснойинфекции(COVID-

19)»,УставомУчрежденияидругимилокальныминормативными актами. 

1.2. НастоящиеПравиларегламентируетрежиморганизацииобразователь

ногопроцесса,внутреннийраспорядокобучающихся(воспитанников),праваиобяза

нностиобучающихся(воспитанников)иихродителей(законныхпредставителей)Уч

реждения. 

1.3. ВведениенастоящихПравилимеетцельюспособствоватьсовершенство

ванию качества, результативности организации 

образовательногопроцесса,обеспечениебезопасногоикомфортногопребыванияоб

учающихся(воспитанников)исоблюденияправисвободучастниковобразовательны

хотношений Учреждения. 

1.4. ТекстнастоящихПравилразмещаетсянаофициальномсайтеУчреждени

я в сети интернет и в открытом доступе на информационном стендеУчреждения. 

1.5. Родители(законныепредставители)обучающихся(воспитанников)Учре

ждениядолжныбытьознакомленыснастоящимиПравиламиподроспись. 



1.6. НастоящиеПравилаявляютсялокальнымнормативным актом. 
1.7. НастоящиеПравилаявляются обязательнымидля 

исполнениявсемиучастникамиобразовательныхотношений. 

2. Порядокприходаиухода 

 

2.1. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в

 немобучающихся(воспитанников)определяютсяУставом учреждения. 

2.2. Учреждениеработаетс07.00ч.до19.00часов,врежиме5дневнойрабочейне

дели.Выходныедни-суббота,воскресенье,праздничныедни. 

2.3. Приемобучающихся(воспитанников)вУчреждениеосуществляетсяс 

07.00 -до 8.30 часов. 

2.4. Родители(законныепредставители)обучающихся(воспитанников)обяза

нызабиратьобучающихся(воспитанников)изУчреждениядо 19:00. 

2.5. Ежедневныйутреннийприемдетейпроводятвоспитателигрупп,которыео

прашиваютродителей(законныхпредставителей)осостоянииздоровьядетей.Родит

ели(законныхпредставителей)ежедневнововремяприхода расписываются в 

журнале «Утреннего фильтра», о том, что привелиребенка в Учреждение 

здоровым. Родители (законные представители) 

должныличнопередаватьобучающихся(воспитанников)воспитателюгруппы,катег

орическизапрещаетсяотправлятьребенкавгруппу,самостоятельно,оставлять 

ребенка на территории Учреждения. В случае если по 

уважительнымпричинамродители(законныепредставители)немогутпривестиребе

нкавУчреждение в установленное время, то до 08.00 они обязаны сообщить об 

этомвоспитателю, работающему на группе (после прихода в Учреждение, 

родителя(законным представителям) необходимо раздеть ребенка и завести в 

группу, неотвлекая воспитателяи детей). 

2.6. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению 

приналичиимедицинского заключения (медицинскойсправки). 

2.7. Вкаждойвозрастнойгруппеопределенрежимдня.Даннаяинформация 

размещена на информационных стендах в приемных групп. Припервом 

посещении группы необходимо ознакомиться с данной информаций 

ипридерживаться распорядка дня организации детской жизни в Учреждении, 

чтообеспечит охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

детей,качество предоставление образовательных услуг. 

2.8. В случае невозможности прихода ребенка в Учреждение 

необходимодо08.00сообщитьобэтомвоспитателюгруппы,суказаниемпричинынеп

осещения и периода отсутствия. В случае отсутствия ребенка в 

Учреждениипокаким-

либообстоятельствам(исключаяпричинуболезни)втечениедлительногопериода,не

обходимонаписатьзаявлениенаимяруководителя(заведующего)Учреждениемосох

раненииместазаребенкомсуказаниемпериодаотсутствияребенка ипричины. 

2.9. НаканунеприходаребенкавУчреждениепослеотсутствия,необходимоп

редупредитьвоспитателяовыходеребенкавУчреждениенаканунеили 

до08.00текущегодня. 

2.10. Педагоги проводят беседы и консультации для родителей 

(законныхпредставителей)обобучающихся(воспитанниках),утромдо08.00ивечеро

м 



после 17.00. В другое время педагог находится с детьми, и отвлекать его 

отобразовательного процесса категорически запрещается. 

2.11. КовсемработникамУчреждениянеобходимообращатьсяна«Вы»,по 

имени и отчеству, независимо от возраста, спокойным тоном, 

уважительно.Спорныеиконфликтныеситуациинужноразрешатьтолько 

вотсутствиидетей. 

2.12. Родители(законныепредставители)обязанызабратьребенкаиздетского

сададо19.00часов.Вслучаенеожиданнойзадержки,родитель(законныйпредставите

ль)долженнезамедлительносвязатьсясвоспитателемгруппыидоговоритьсяо 

способахрешенияданнойситуации.Еслиродители 

(законныепредставители)непредупредиливоспитателяинезабралиребенкаиз

Учреждениядо19.00часов,воспитательимеетправопередатьребѐнкавдежурныйотд

елполиции,очеминформируетадминистрациюУчреждения. 

2.13. Запрещается забирать обучающего (воспитанника) из Учреждения, 

непоставиввизвестностьвоспитателягруппы,атакжепоручатьэтонесовершеннолет

нимдетям,подросткам,лицамвнетрезвомсостоянии.Насовершеннолетнихлиц,кото

рымродителидоверяютзабиратьребенкаизУчреждения,оформляетсязаявление. 

2.14. Еслиродители(законныепредставители)немогутличнозабратьребенка 

из Учреждения, то требуется заранее оповестить об этом воспитателя, 

исообщить,ктобудетзабиратьребенкаизчислатехлиц,которыеуказанывнотариальн

о заверенном заявлении. 

2.15. Родители(законныепредставители)обязанынезамедлительносообщат

ьвоспитателямгруппыосмененомеровтелефонов,адресаместажительстваребенка. 

2.16. Принеблагоприятныхпогодныхусловиях(осадки)вцеляхсоблюденияс

анитарно-гигиеническихусловийродители(законныепредставители) и 

обучающиеся (воспитанники) должны использовать 

сменнуюобувьилибахилы(самостоятельноприобретенныеилиизготовленные)при

передвижениипоУчреждению. 

 
 

3. Режимобразовательногопроцесса 

 

3.1 ОбразовательныйпроцессвУчрежденииосуществляетсявсоответствии

сдействующимисанитарнымиправилами,ПриказомМинистерства просвещения 

Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельно

сти по основным общеобразовательным программам-

образовательнымпрограммамдошкольногообразования»иобразовательнойпрогра

ммойдошкольногообразования Учреждения. 

3.2 Продолжительностьзанятийсоставляет: 
- длядетейввозрастеот 2до3лет–10минут; 

- длядетейввозрасте от3до4лет–15минут; 
- длядетейввозрасте от4до5лет–20минут; 

- длядетейввозрасте от5до6лет–25минут; 
- длядетейввозрасте от6до7лет–30минут; 



Перерывмеждузанятиямисоставляетнеменее10минут.Продолжительностьу

чебногогода–с1сентябряпо31мая.Летнийоздоровительныйпериод – 

с1июняпо31августа. 

3.3. Образовательный процесс в каждой возрастной группе 

осуществляетсявсоответствиисобразовательнойпрограммойдошкольногообразов

анияУчреждения,разработаннойиутверждѐннойУчреждениемсамостоятельно,всо

ответствииПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации«Об

утверждениифедеральногогосударственногостандартадошкольного 

образования» от 17 октября 2013г. № 1155, которая 

определяетсодержаниеобразовательнойдеятельностиипредполагаеткомплексност

ьподхода,обеспечиваяразвитиедетейвовсехвзаимодополняющихобразовательных

областях. 

3.4. Расписание занятий для каждой возрастной группы утверждается 

вначале каждогоучебногогода и размещаетсяна информационныхстендах 

вприемных групп. 

3.5. Взанятиямогутвноситьсяизменениясучетомпедагогическойцелесообра

зностиирациональностирежимадня,погодныхивременныхусловий. 

3.6. Проведениепедагогическойдиагностики,психолого-медико-

педагогическогообследованияобучающихся(воспитанников)вцеляхсвоевременно

говыявленияособенностейвфизическоми(или)психическомразвитиии(или)отклон

енийвповедениидетей,подготовкапорезультатамобследованияобучающихся(восп

итанников)рекомендацийпооказаниюимпсихолого-медико-

педагогическойпомощииорганизацииихобученияивоспитания,осуществляетсяпс

ихолого-медико-

педагогическимконсилиумомУчреждения(далееПМПК).ДеятельностьПМПКрегл

аментируется 

«Положениемопсихолого-медико-

педагогическомконсилиуме».Поданнымнаправлениямработыродители(законные

представители)информируютсястрогоиндивидуально. 

 

4. Пребываниеобучающихся(воспитанников)насвежемвоздухе 

 

4.1. Прогулкиосуществляютсянагрупповыхпрогулочныхучастках,закрепл

енных за каждой возрастной группой, при отсутствии такой возможности(по 

погодным условиям и др.) допускается проведение прогулок на 

спортивномучастке,прилегающейкзданиютерритории. 

4.2. В Учреждении обучающиеся (воспитанники) гуляют 2 раза в день 

(впервойивторойполовинедня).Продолжительностьежедневныхпрогулок 

составляет 3 часа. При температуре воздуха ниже минус 15 С° и скорости 

ветраболее7м/с продолжительностьпрогулки сокращается. 

4.3. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15С 

искоростиветраболее7м/сдлядетейдо4лет,адлядетей5-7летпритемпературе 

воздуха выше минус 15 С° и скорости ветра более 10 м/с, в 

иныхслучаяхродители(законныепредставители)неимеютправатребоватьотвоспит

ателейиадминистрацииУчрежденияотменыданногорежимногомомента. 



4.4. При сложных погодных условиях каждое решение об отмене 

прогулкипринимаетсямедицинскойсестрой,заместителемзаведующегоповоспита

тельно–образовательнойработеилируководителем(заведующим). 

4.5. Влетнеевремяутреннийприемдетейосуществляетсянаулице,исключени

есоставляютдниснеблагоприятнымипогоднымиусловиями(осадки). Прием в 

группе осуществляется толькос детьми2-3лет и 3-4лет(вновьприбывших 

вУчреждение)на времяадаптационногопериода. 

4.6. В летний период времени с 01 июня по 31 августа при 

благоприятныхпогодный условиях, образовательная деятельность детей может 

переносится насвежийвоздух,данныйпериодсчитается оздоровительным. 

 
 

5. Порядокприемапищи 

5.1. Враспорядкедняобучающихся(воспитанников)строгорегламентиров

анприемпищи,родители(законныепредставители)должныпомнитьвремякормлени

ядетейинелишатьобучающегося(воспитанника)возможности принятия пищи, не 

забирать его во время кормления, приводить куказанномувремени. 

5.2. Родители(законныепредставители),приводящиедетейпослекормления

должныпомнить,чтопоистечениювремениприемапищиоставшаяся еда 

ликвидируется. 

5.3. По просьбе родителей (законных представителей), при веских на 

тообстоятельствах, пища может быть оставлена ребенку, но не более чем на 

15минут.Приэтомродители(законныепредставители)должныпредупредитьработн

иковгруппызаблаговременно. 

5.4. ЗапрещаетсяприноситьвУчреждениелюбыепродуктыпитания,угощени

я,водуи другие напитки. 

5.5. Длядетей,нуждающихсявлечебномидиетическомпитании,организуетс

ялечебноеидиетическоепитаниевсоответствииспредставленнымиродителями(зак

оннымипредставителямиребенка)назначениямилечащеговрача 

 

6. ОрганизациядневногоснавУчреждении 

 

6.1. ДневнойсондетейвУчрежденииорганизуетсявспальныхкомнатах. 
6.2. Дневнойсонорганизуетсявпослеобеденноевремяисоставляетнеменее2,

5часовотсуточнойнормы сна. 

6.3. Продолжительность сна для детей от 1,5 до 3 лет составляет не менее 

3часов,4-7лет2,5 часа. 

6.4. Последневногоснавовсехгруппахпроводитсягимнастикаизакаливающ

иемероприятия. 

6.5. Родителямнерекомендуетсязабиратьребенкадомойвовремясна. 

6.6. Вовремяснадетейприсутствиевоспитателя(егопомощника)вспальнеобя

зательно. 



7. Обеспечениебезопасности 

 

7.1. Безопасностьобучающихся(воспитанников)вУчрежденииобеспечива

ется за счет организации охраны объекта, средств видеонаблюдения,телефонной 

связи, технических средств защиты, непосредственной связью 

черезтревожнуюкнопкусправоохранительными службами. 

7.2. Безопасноепребываниеребенкавучрежденииобеспечиваетсявсоответст

виисСанПиН. 

7.3. Учреждениенесетответственностьзажизньиздоровьедетейвпомещения

хивпределахтерриторииУчреждения,вовремяэкскурсионныхпоездок,прогулокорг

анизованныхгруппзатерриториюУчреждения,обеспечивая сопровождение детей 

из числа работников Учреждения и родителей(законных 

представителей),выразивших желаниесопровождатьдетей. 

7.4. ВыходдетейзатерриториюУчреждениядопускаетсятолькосразрешения

родителей(законныхпредставителей)инаоснованииприказаруководителя(заведую

щего)сназначением ответственныхработников. 

7.5. Два раза в год, в Учреждении проходит общая учебная тренировка 

свключением средств оповещения о пожаре, при котором все дети и 

работникиучрежденияэвакуируютсяизпомещенийсогласнопланаэвакуации. 

7.6. Пожарнымиправилазапрещаетсяоставлятьколяски,санки,велосипеды 

и др. предметы на путях эвакуации - это мешает эвакуации детей илюдей во 

время чрезвычайной ситуации. Администрация Учреждения не 

несѐтответственностьзаоставленныебезприсмотравышеперечисленныевещи. 

7.7. Своевременноеинформированиеродителей(законныхпредставителе

й)обизмененииномерателефона,местажительстваребенка,местаработы,обстоятел

ьствсемейныхпроблемиконфликтныхситуаций,соблюдениенастоящихПравилобе

спечиваетбезопасностьпребыванияребенкавУчреждении. 

7.8. Родители(законныепредставители)дляобеспечениябезопасностивсех 

детей Учреждения, должны обращать внимание на подозрительные 

пакеты,коробкиидр.,атакженаподозрительныхлюдей,присутствующихнатерритор

ииУчреждения,надетей,гуляющихбезприсмотранатерритории 

 

Учреждения, сообщать руководству Учреждения обо всех случаях 

нарушениябезопасности. 

7.9. Родителям(законнымпредставителям)необходимобеседоватьсдетьмип

овопросамбезопасностижизнедеятельности,особлюдениидисциплиныиовыполне

ниитребованийработниковУчреждениядляобеспечениябезопасности. 

7.10. Для обеспечения безопасности детей запрещается давать ребенку 

вУчреждениежевательнуюрезинку,конфеты,чипсы,сухарики,какие-либонапитки. 

7.11. Во избежание случаев травматизма, родителям необходимо 

проверятьсодержимоекармановводеждеребенкананаличиеопасныхпредметов.Кат

егорическизапрещаетсяприноситьвУчреждениеострые,режущие,колющие,стреля

ющие,стеклянныепредметы,атакжемелкиепредметы(бусинки,пуговицыит.п.),таб

леткиидругиелекарственныесредства,косметическиесредства. 



7.12. Не рекомендуется надевать обучающемуся (воспитаннику) золотые 

исеребряныеукрашения,даватьссобойдорогостоящиеигрушки,мобильныетелефон

ы, а также игрушки, имитирующие оружие. За ювелирные изделия, атакже за 

дорогостоящие предметы администрация Учреждения ответственностине несет. 

7.13. Родители (законные представители) - первые воспитатели 

ребенка.Родителиребенкаобязаны:прививатькультуруповедениясвоемуребенку,д

оводитьдоегосознания,чтовгруппедетямнеразрешается обижать другдруга, не 

разрешается «давать сдачи», брать без разрешения чужие вещи, в томчисле 

принесенные из дома игрушки других детей; портить и ломать 

результатытрудадругихдетей.Этотребованиепродиктованосоображениямибезопа

сности. 

7.14. Родитель(законныйпредставитель),разрешаясвоемуребенкупринести 

личную игрушку в Учреждение, соглашается с мыслью, что «я и 

мойребенокнерасстроимся,еслиснейбудутигратьдругиедетиилионаиспортится».О

бучающийся(воспитанник)можетпринестивУчреждениеличную игрушку, если 

она чистая и не содержит мелких опасных деталей. 

Засохранностьпринесеннойиздомаигрушки,воспитательиУчреждениеответствен

ностиненесут. 

7.15. В период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19),приноситьигрушкивучреждениенерекомендуется. 

7.16. ВУчреждениизапрещается: 

 проходитьвгрупповыепомещения вверхнейодежде,вгрязнойобуви; 

 громкоразговариватьвпомещенияхУчреждение; 

 нецензурноиливгрубойформевыражаться; 

 вести беседы, дискуссионные споры между родителями в 

приемныхУчреждения; 

 въезжатьнатерриториюУчреждениянасвоемличномавтомобиле; 

 куритьвпомещениях инатерриторииУчреждения; 

 находиться посторонним лицам в групповых и других 

помещениях,территорииУчреждениябезразрешенияадминистрации. 

7.17. Категорическизапрещаетсяродителям(законным 

представителям)унижать честь и достоинство чужого ребѐнка, применять меры 

физического 

ипсихическогонасилия.Всевопросы,возникающиепоотношениюкдругимдетям,ре

шаютсясвоспитателем.Есливоспитательнеразрешилвопроснеобходимообратитьс

як руководителю (заведующему)Учреждения. 

7.18. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель 

(законныйпредставитель)передаетребенкатольколично вруки воспитателя. 

7.19. Забираяребенка,родитель(законныйпредставитель)долженобязатель

но подойти к воспитателю, который на смене. Категорически 

запрещенприходребенкадошкольноговозраставУчреждениеиегоуходбезсопрово

жденияродителей(законныхпредставителей). 

7.20. Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам 

внетрезвом состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать 

однихдетей по просьбе родителей (законных представителей), отдавать 

незнакомымлицам. 



8. Здоровьеобучающихся(воспитанников) 

 

8.1. Согласно требованиям СанПиНприѐм детей, впервые поступающих 

вдошкольныеобразовательныеорганизации,осуществляетсянаоснованиимедицин

скогозаключения(медицинскойкартаустановленнойформы)заподписью 

участкового педиатра, заведующего детским отделением 

поликлиникиизаверенногопечатьюполиклиники. 

8.2. ПрипоступленииребенкавУчреждениемедицинскийработник,осущест

вляющийнаблюдениезадетьми,собираетуродителей(законныхпредставителей)до

полнительныесведенияобособенностяхразвитияиповедения ребенка. 

Особенности ребенка доводятся до сведения воспитателейгруппы. 

8.3. Родители(законныепредставители)обязаныприводитьребенкавУчрежд

ение здоровым, информировать воспитателей о каких-либо 

изменениях,произошедших всостоянииздоровьяребенка дома. 

8.4. Ежедневныйутреннийприѐмдетейпроводитсявоспитателями,которыеи

змеряюттемпературубесконтактнымтермометром,опрашиваютродителей(законн

ыхпредставителей)осостоянииздоровьядетей.Утреннийфильтр детей проводится 

в присутствии родителей (законных 

представителей).Данныеосостоянииребѐнказаносятсяродителемвжурнал«Утренн

егофильтра»,гдеродители(законныепредставители)ставятсвоюподпись,подтверж

даясостояниездоровьяребенка.Попоказаниям(приналичиикатаральныхявлений,яв

ленийинтоксикации)воспитателиобращаютсякмедицинскойсестре,котораяосматр

иваетзев,кожу,проводиттермометрию.Выявленные больные дети или дети с 

подозрением на заболевание в Учреждениенепринимаются. 

8.5. В случае расхождения мнения родителей (законных представителей) 

осостоянииздоровьяребѐнкасмнениемвоспитателяи(или)медицинскогоработника,

составляетсяактосмотраребѐнка,которыйподписываетсявоспитателем, 

медицинским работником и независимым родителем.В 

случаенеобходимостиприглашаетсяруководитель(заведующий)Учреждения. 

8.6. В случае если в процессе утреннего приема детей у ребенка 

выявленысиняки,гематомы,ушибы,повреждениякожныхпокрововвоспитательфи

ксирует это в тетради «Утреннего фильтра» в присутствии родителей, приэтом 

он имеет право выяснить причину данных травм, каждый факт 

сообщаетсяруководителю(заведующему) Учреждения. 

8.7. Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых 

(временноразмещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей 

(законныхпредставителей). Воспитатель принимает меры по информированию 

родителей(законных представителей) о заболевании ребенка. В зависимости от 

состоянияребенок остается в изоляторе до прихода родителей (законных 

представителей)илигоспитализируется.Всвязисэтимродители(законныепредстави

тели)обязанысообщатьвоспитателямолюбыхизменениях контактныхданных. 

8.8. При получении ребѐнком травмы или при подозрении на 

серьезноезаболевание, требующее оказания квалифицированной медицинской 

помощи вусловияхлечебногоучреждения, 

вУчреждениипринятследующийалгоритмдействий работников: воспитатель 

обращается в медицинский кабинет, 

ребенкуоказываетсяперваямедицинскаяпомощьмедицинскойсестройили 



непосредственносамимвоспитателем,вслучаеотсутствиямедицинскогоработника.

ОдновременноопроисшествиисообщаетсяадминистрацииУчрежденияиродителям

(законнымипредставителями),посогласованиюсродителями (законными 

представителями) принимается решение о дальнейшихдействиях, в особых 

случаях вызывается скорая помощь. При отсутствии связи сродителями 

(законными представителями) работники Учреждения, при наличииугрозы 

жизни ребенка, имеют право самостоятельно вызвать скорую помощь,при 

госпитализации сопроводить ребенка в лечебное учреждение и находиться 

сребенкомдо прибытия родителей(законных представителей). 

8.9. При получении ребѐнком травмы в Учреждении во время 

проведенияобразовательного процесса, специально созданная комиссия в 

течение трех днейпроводит служебное расследование с заполнением акта о 

несчастном случае собучающимся(воспитанником)(формыН-

2).Родители(законныепредставители) имеет право ознакомиться с результатами 

работы комиссии, 

вслучаедоказательствавиныдолжностныхлицпотребоватьприменениямернаказан

ия,предусмотренных законодательствомРоссийскойФедерации. 

8.10. ВсоответствииМУ3.2.1756-

03.3.2.«Профилактикапаразитарныхболезней.Эпидемиологическийнадзорзапараз

итарнымиболезнями.Методические указания», утвержденные Главным 

государственным санитарнымврачом РФ 28.03.2003 дети дошкольных 

образовательных учреждений 

подлежатежедневномуосмотрунапедикулѐз.Обязательномуосмотруподлежатдети

,возвращающиесяпоследлительного(болеенедели)отсутствияивновьпоступающие

.Ежедневныйосмотрпроводятвоспитатели,еженедельный-медицинские 

работники. При выявлении головного педикулѐза в Учреждении срежимом 

ежедневного посещения, ребѐнка выводят из коллектива. 

Медицинскийработникдаѐтрекомендацииродителямлибонаправляетребѐнкавдези

нфекционноеучреждение.Ребѐнкапринимаютвдошкольноеобразовательноеучреж

дениепослеконтрольногоосмотра.Еслиуребѐнкавыявленпедикулѐз,втомчислевне

образовательногоучреждения(в 

поликлинике,надомуидр.),родители(законныепредставители)обязанысообщитьоб

этоммедицинскомуработникудошкольногообразовательногоучреждения, 

который проводит осмотр всех детей и обслуживающего 

персоналагруппы.Результаты осмотразаносят вспециальныйжурнал. 

8.11. После перенесенного заболевания дети допускаются к 

посещениюприналичиимедицинского заключения(медицинскойсправки). 

8.12. В случае медицинских отводов (в том числе от плановых 

прививок),данныерекомендациидолжныбытьотраженывмедицинскойсправке,пре

дставленнойвдошкольное учреждение. 

8.13. В целях профилактики контагиозных гельминтозов все 

обучающиеся(воспитанники) один раз в год (после летнего отпуска) проходят 

однократныелабораторныеисследованияспредоставлениемрезультатовобследова

ниявмедицинскийкабинет учреждения. 

8.14. ВУчреждениивсоответствиисдействующимиинструкциямипроводят

сясанитарно-

эпидемиологическиемероприятия,направленныенапредупреждениераспростране

нияинфекциивгруппеиливнегруппы,взависимости от характера инфекции и 



способа передачи (карантин, дезинфекция,прививкиипр.). 



8.15. Привведениивгруппелюбогокарантинногорежима,дети,невходившие 

в контакт с заболевшим, в группу не принимаются. В 

карантиннойгруппеустанавливаетсяособыйсанитарно-

эпидемиологическийрежим,соответствующий виду заболевания. При этом 

продолжающие посещать группудети и родители (законные представители) 

обязаны соблюдать установленныережими выполнятьнеобходимые 

мероприятия. 

8.16. Если у ребенка есть пищевая аллергия или другие виды аллергии, 

тородитель (законный представитель), должен в обязательном порядке 

представитьзаключение врача, при других заболеваниях – справку от педиатра 

или узкогоспециалиста. 

8.17. Еслиимеютсядругиеособенностиздоровьяилиразвития,неотраженные 

в медицинской карте, то родитель (законный представитель) 

долженпоставитьвизвестностьмедицинскогоработника,воспитателя. 

8.18. К персональным данным о состоянии здоровья детей имеют 

доступруководитель(заведующий)Учреждения,медицинскаясестра,принеобходи

мостивоспитательгруппы. 

8.19. ПрофилактическиепрививкивУчреждениипроводятсятолькосписьме

нного согласия родителей (законных представителей) и в соответствии 

снациональнымкалендаремпрофилактическихпрививок. 

8.20. ВУчреждениизапрещенопередаватькакие-

либолекарствавоспитателямгруппродителями(законнымипредставителями)дляпр

иемаребенку.Родителям(законнымипредставителями)категорическизапрещается

давать лекарства детям для самостоятельного приема лекарственных средств 

вУчреждении. 

8.21. Припереводеребенкаиздругогодетскогодошкольногоучреждениявмед

картедолжны бытьотражены следующиесведения: 

 датавыбывания; 

 последнеепосещениеУчреждения; 

 информацияоботсутствии(наличии)карантинавУчреждении,группе; 

 подписьлица,выдавшегокарту. 

 

9. Внешнийвид иодеждаобучающегося(воспитанника) 

 

9.1.РебенканеобходимоприводитьвУчреждениевопрятномвиде,вчистой и 

удобной одежде и обуви, соответствующей сезону, без постороннихзапахов 

(духи, табак и т.д.). Родители (законные представители) должны 

следитьзаисправностьюзастежек (молний),наличиепуговиц ишнурков. 

9.2 Обучающийся (воспитанник) должен быть чисто умыт, иметь 

чистыенос,уши,рукииноги.Подстриженныеногти;подстриженныеитщательнорас

чесанные,аккуратнозаплетенныеволосы;чистоенижнеебелье(вцеляхличной 

гигиены мальчиков и девочек необходима ежедневная смена 

нательногонижнегобелья). 

9.3. Если внешний вид и одежда обучающегося (воспитанника) 

неопрятна,воспитатель вправе сделать замечание родителю (законному 

представителю) ипотребоватьнадлежащегоухода заребенком. 

9.4. Для создания комфортных условий пребывания ребенка в 

Учрежденииродитель(законныйпредставитель)обязан обеспечитьследующее: 



 сменнуюобувь:сандалиисжесткимзадникомнатвердойподошвестрого по 

размеру ноги (это обязательно для правильного формирования стопы,чтобы нога 

ребенка все время четко фиксировалась и не «западала» на стороны,т.к. 

формирование стопы заканчивается к 7-8 годам). Основное требование –

удобство для ребенка в процессе самообслуживания: наличие застежек - 

липучекилирезинок наподъеме стопы; 

 не менее двух комплектов сменного белья. Мальчикам - шорты, 

трусики,майки, рубашки, колготки. Девочкам – колготки, майки, трусики, 

платьице илиюбочкас кофточкой.В теплоевремя– носки,гольфы; 

 несколькокомплектовсменногобельядлясна(трусики)длядетеймладших 

возрастных групп и в период адаптации, если необходимо – клеенка; 

неразрешаетсяприводитьребенкавпамперсах;родителидолжныобеспечитьналичи

е в шкафчике у ребенка пакетов для хранения чистого и использованногобелья; 

 допускаетсяналичиепижамыдлядневногосна; 

 длязанятияфизкультуройвзалекаждыйребенокдолжениметькомплект 

спортивной одежды и соответствующую обувь, футболку, шорты 

изнесинтетических, дышащих материалов; х/б носочки и чешки (или 

спортивныетапочкибезшнурковнарезиновойподошве)строго по размеруноги; 

 одежда ребенка должна быть простой и удобной, не следует 

надеватьребенкуузкиебрюкиили 

колготки,атакжеодежду,сковывающуюдвижения; 

 в целях обеспечения безопасных условий пребывания детей в 

детскомсадузапрещаетсянадеватьодежду,украшеннуюпайетками,бусинами,блест

ками,декоративными заклепкамиили молнией; 

 индивидуальнаярасческадляподдержанияопрятноговидавтечение 

дня;  

 влетнийпериодгодакаждыйребенокдолжениметьлегкийисветлый 

головнойубор; 

 носовой платок или влажные бумажные салфетки (необходимы 

ребенку,каквпомещении,так и напрогулке). 

9.5. Родители(законныепредставители)должныежедневнопроверятьсодер

жимое пакетов для хранения чистого и использованного белья, а 

такжееженедельно менятькомплект спортивнойодежды. 

9.6. Родители(законныепредставители)должныпромаркироватьвещиребѐн

ка(инициалы)воизбежаниепотериилислучайногообменасдругимребенком.Заутер

юнепромаркированнойодеждыиобувиадминистрацияУчрежденияответственност

иненесет.Одеждаможетхранитьсявиндивидуальныхшкафчиках,вспециальныхпак

етахнавешалках,виндивидуальных коробах, контейнерах. С целью 

предотвращения потери вещейродителям (законным представителям) 

рекомендуется забирать всю одежду иобувьребенкадомой придлительном 

егоотсутствии. 

9.7. Вмежсезоньеивзимнийпериод,атакжевдождливуюпогодунеобходимо, 

чтобы у ребенка была запасная верхняя одежда (варежки, колготки,штаны, 

брюки и т.д.) в отдельном мешочке для ухода ребенка домой в вечернеевремя. 

9.8. Передтем,каквестиребенкавУчреждениеродителям(законнымпредстав

ителям)необходимопроверить,соответствуетлиегоодеждавремени 



годаитемпературевоздуха.Проследить,чтобыодеждаребенканебыласлишком 

велика и не сковывала его движений. Завязки и застежки должны 

бытьрасположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя обслужить. 

Обувьдолжнабытьлегкой,теплой,точносоответствоватьногеребенка,легкоснимать

ся и надеваться. В зимнее время года дети должны быть 

обеспеченыварежками(ношениеперчатокразрешаетсятолько,еслиребенокможетса

мостоятельнои быстроихнадеть). 

 
 

10. Праваиобязанностиобучающихся(воспитанников)Учреждения 

 

10.1. Обучающиеся (воспитанники) имеют право 

на:10.1.1.Образование,гарантированноегосударство

м. 

10.1.2. Предоставление условий для разностороннего развития с 

учетомвозрастныхииндивидуальныхособенностей,втомчислеполучениесоциаль

но-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого –медико-

педагогическойкоррекции; 

10.1.3 Защитуотвсехформфизическогоипсихическогонасилия,оскорбления

личности,охранужизнииздоровья,уважениедостоинстваличности; 

10.1.4 Бесплатноепользованиеигровымипособиями,наглядными,дидактич

ескимисредствами обученияивоспитания; 

10.1.5. Проявлениеиндивидуальныхособенностей; 

10.1.6. Пользованиевустановленномпорядкепредметно-

развивающейсредой,объектамифизкультурно-оздоровительнойнаправленности; 

10.1.7 Переводдляполучениядошкольногообразованиявформесемейногоо

бразованияиливдругоедошкольноеобразовательноевсоответствиистребованиями 

существующего законодательства; 

10.1.8 Развитиесвоихтворческихспособностейиинтересов,включаяучастие

вконкурсах,олимпиадах,выставках,смотрах,физкультурныхиспортивных 

мероприятиях; 

10.1.9 Поощрениезауспехивучебной,спортивной,творческойдеятельности

; 

10.1.10. Комфортнуюибезопаснуюсредужизнедеятельности; 
10.1.11. Индивидуальныйобразовательныймаршрутвпределахосваиваемо

йобразовательнойпрограммыдошкольногообразованияУчреждения; 

10.1.12. Обучающиеся(воспитанники),испытывающиетрудностивосвоении 

образовательной программы, развитии и социальной адаптации, 

имеютправонаоказаниепсихолого-педагогической,коррекционно-

развивающейпомощи. 

10.1.13Педагогическая,психологическаяилисоциальнаяпомощьоказывается 

обучающимся (воспитанникам) на основании заявления родителей(законных 

представителей). 

10.2. Обучающиеся(воспитанники)обязаны: 

 добросовестноосваиватьобразовательнуюпрограмму,выполнятьиндивид

уальныйучебныйплан,втомчислепосещатьпредусмотренныеучебнымпланомилии

ндивидуальнымучебнымпланомучебныезанятия, 



выполнятьзадания,данныепедагогическимиработникамиврамкахобразовательной

программы; 

 выполнятьтребованияУставаУчреждения,правилвнутреннегораспорядка

обучающихся (воспитанников); 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

кнравственному,духовномуифизическомуразвитиюисамосовершенствованию; 

 уважатьчестьидостоинстводругихобучающихсяиработниковУчреждения

,несоздаватьпрепятствийдляполученияобразованиядругимиобучающимися; 

 бережноотноситьсякимуществуУчреждения. 

10.3. Праваиобязанностиродителей(законныхпредставителей)определены

закономобобразованиивРоссийскойФедерации,УставомУчреждения,договоромо

бобразованиипообразовательнойпрограммедошкольногообразования(далее по 

тексту– договор). 

10.4. Поощренияидисциплинарноевоздействие: 
10.4.1 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся(воспитанникам)пообразовательнымпрограммамдошкольногообра

зования. 

10.4.2. ДисциплинавУчрежденииподдерживаетсянаосновеуважениячелове

ческогодостоинствавсехучастниковобразовательныхотношений. 

10.4.3. Применениефизическогои(или)психическогонасилияпоотношени

юкобучающимся (воспитанникам)Учреждениянедопускается. 

10.4.4. Поощрения обучающихся (воспитанников) Учреждения 

проводятсяпоитогамконкурсов,соревнованийидругихмероприятийввиде:вручени

яграмот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов, призов и подарков 

(всоответствиисположениемо проводимыхмероприятиях). 

 

11. Защитаобучающихся(воспитанников) 

 

11.1.Вцеляхзащитыправобучающихся(воспитанников)ихродители(законны

епредставители)самостоятельноиличерезсвоихпредставителейвправе: 

 направить руководителю Учреждения обращение о нарушении и 

(или)ущемленииработникамиправ,свободисоциальныхгарантийобучающихся(во

спитанников); 

 использоватьнезапрещенныезаконодательствомРоссийскойФедерацииин

ые способы защиты своих прав и прав ребенка, его законныхинтересов. 

 
 

12. Заключительныеположения 

 

12.1. НастоящиеПравилапринятысучетоммнениясоветародителей(законны

х представителей)обучающихся (воспитанников). 

12.2. НастоящиеПравилаутверждаютсяруководителем(заведующим)У

чреждения на неопределенный срок, пересматривается по меренеобходимости. 



12.3. Если у родителей (законных представителей) возникли вопросы 

поорганизации образовательного процесса, пребыванию ребенка в группе, 

следует:обсудить это с воспитателями группы; если этот разговор не помог 

решениюпроблемы,вобязательномпорядкенеобходимообратитьсякруководителю

(заведующему) Учреждением. 

12.4. При наличии серьезной проблемной ситуации необходимо 

обратитьсяк руководителю (заведующему) Учреждением с письменным 

обращением длярешенияпроблемына конфликтной комиссии. 

12.5. В отношении работников учреждения, в связи с не выполнением 

и(или) не надлежащим выполнением их должностных обязанностей, 

повлекшимопределенноенарушение,руководитель(заведующий)имеетправонало

житьдисциплинарное взыскание только при наличии письменного 

обращения,привыявлениивходеслужебного расследованиядостоверностифактов. 

12.6. Решенияруководителя(заведующего)Учреждениемродитель(законн

ый представитель) имеет право обжаловать в вышестоящих инстанцияхвсемине 

запрещенными законом способами. 

12.7. Анонимныезвонкииобращениянерассматриваются. 
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