
 
 

 

 

 



1.5. Введение Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества и результативности организации образовательного процесса в 

образовательной организации. 

1.6. Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. При приеме воспитанника администрация 

образовательной организации обязана ознакомить родителей  (законных 

представителей) воспитанников  с настоящими Правилами. 

1.7. Настоящие Правила рассматриваются и принимаются на заседании 

педагогического совета и родительского комитета образовательной 

организации, утверждаются приказом заведующего. Изменения и дополнения в 

настоящие Правила вносятся на заседании педагогического совета и 

родительского комитета и утверждаются приказом заведующего ДОУ. 

1.8. Срок настоящих Правил не ограничен. Правила действуют до 

принятия новых. 

 

2. Режим работы и организация образовательного процесса. 

 
2.1. Режим работы образовательной организации: 
- 5 дневная рабочая неделя; 
- выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни; 
- максимальная длительность пребывания детей в образовательной 

организации – 10,5 часов; 
- ежедневный график работы: с 07.30 до 18.00. 
2.2. Администрация образовательной организации имеет право 

объединять группы в случае необходимости в летний период и период низкой 

посещаемости воспитанников (40%) за исключением взаимосвязи низкой 

посещаемости с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и 

высокой заболеваемостью воспитанников. 

2.3. Прием детей в образовательную организацию осуществляется с 

07.30 до 9.00. В исключительных случаях (посещение учреждения 

здравоохранения, прохождение лечебных процедур и пр.) воспитанники 

принимаются после 9.00 при наличии заявления от родителей (законных 

представителей). 

2.4. Родители (законные представители) должны знать о том, что 

своевременный приход в образовательную организацию – необходимое 

условие качественной и правильной организации образовательного процесса. 

2.5. В случае длительного отсутствия воспитанника в образовательной 

организации по каким-либо обстоятельствам родителям (законным 

представителям) необходимо написать заявление на имя заведующего о 

сохранении места за воспитанником с указанием периода его отсутствия и 

причины. 

2.6. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой 

уважительной причине, об опоздании необходимо сообщить в 

образовательную организацию по телефону (475 54) 2-76-57 или по 

мобильному телефону воспитателю группы. 

2.7. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели групп, 

которые опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии 



здоровья детей. 

2.8. Родители расписываются во время прихода в «Журнале регистрации 

утреннего приема детей». 

2.9. Педагоги проводят беседы и консультации для родителей (законных 

представителей) о воспитаннике утром до 08.00 и вечером после 17.00. 

2.10. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка до 

18.00. В случае неожиданной задержки родитель (законный представитель) 

должен связаться с воспитателем группы. Если родители (законные 

представители) не предупредили воспитателя и не забрали ребенка после 18.00 

воспитатель обязан не оставлять ребенка без присмотра. 

2.11. Родители (законные представители) должны лично передавать 

воспитанников воспитателям групп. Нельзя забирать детей, не поставив в 

известность воспитателя группы, а также поручать это детям, подросткам в 

возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии, в наркотическом опьянении. 

2.12. Если родители (законные представители) ребенка не могут лично 

забрать ребенка из ДОУ, то требуется заранее оповестить об этом 

администрацию детского сада и сообщить, кто будет забирать ребенка из 

числа тех лиц, на которых предоставлены личные заявления родителей 

(законных представителей) или доверенности. 

 

3. Здоровье ребенка и обеспечение безопасности. 

 

3.1. Прием детей, впервые поступающих в образовательную 

организацию, осуществляется на основании медицинского заключения. 

3.2. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и 

(или) медицинским работником, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. Ребенку проводится термометрия. 

3.3. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание 

в образовательную организацию не принимаются; заболевших в течение дня 

детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях 

медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей. 

3.4. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней 

(за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

образовательную организацию только при наличии справки с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными, предоставляемой воспитателю группы. 

3.5. В случае обнаружения воспитанников, пораженных педикулезом, 

их отправляют домой для санации. Прием детей в образовательную 

организацию после санации допускается при наличии медицинской справки 

об отсутствии педикулеза. 

3.6. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и 

развития, то родитель (законный представитель) должен поставить в 

известность медицинского работника и воспитателя с обязательным 

предоставлением справки или иного медицинского заключения. 

3.7. Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного 



возраста составляет 2 - 2,5 часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном 

не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 

процедур. 

3.8. Родители (законные представители) должны заботиться о здоровье 

своих детей. 

3.9. Меню в образовательной организации составляется в соответствии 

с СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Родитель знакомится с меню на информационном 

стенде в раздевалке группы. 

3.10. В образовательной организации запрещено давать детям какие-

либо лекарства как родителем (законным представителем), так и 

воспитателями групп, или самостоятельно принимать ребенку лекарственные 

средства. 

3.11. В образовательной организации используются игрушки, 

безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, которые подвергаются влажной обработке (стирке) и 

дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для 

детей дошкольного возраста используются только в качестве дидактических 

пособий. 

3.12. С целью предупреждения распространения инфекционных 

заболеваний необходимо соблюдать принцип групповой изоляции и 

осуществлять вход в группы через имеющиеся самостоятельные входы в 

групповые помещения. 

3.13. Воспитанника необходимо приводить в образовательную 

организацию в опрятном виде, удобной, соответствующей сезону одежде и 

обуви. 

3.14. Для создания комфортных условий пребывания ребенка в 

образовательной организации родитель (законный представитель) 

обеспечивает следующее: 

- сменную обувь: сандалии (либо другую обувь); 
- не менее одного комплекта сменного белья: трусики, майки, рубашки, 

колготки; 
- комплект сменного белья для сна (пижама). Для занятия физкультурой –  

физкультурную  форму. 
3.15. Воспитатели всех возрастных групп организуют прогулку 

воспитанников в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20. 

Продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. 

Прогулки организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится: для детей 

до 4 лет при температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 15 

м/с,  для детей 5-7 лет при температуре воздуха минус 20С и скорости ветра 

более 15 м/с. 

3.16. Организация прогулок осуществляется на специально отведенных 

для групп территориях. 

3.17. Родителям необходимо своевременно сообщать об изменении 



номера телефона, места жительства и места работы. 

3.18. Посторонним лицам запрещено находиться в помещении детского 

сада и на территории без разрешения администрации. 

3.19. В помещении и на территории образовательной организации  

запрещено курение. 

3.20. Чтобы избежать травматизма воспитанников, родителям 

необходимо проверять содержимое карманов в одежде ребенка на наличие 

опасных предметов. Категорически запрещается приносить в образовательную 

организацию острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие 

предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки и другие лекарственные 

средства. 

3.21. Запрещается оставлять велосипеды, самокаты, коляски и санки в 

помещениях детского сада и на путях эвакуации. Администрация 

образовательной организации не несет ответственность за оставленные без 

присмотра вышеперечисленные вещи. 

 

4. Сотрудничество. 

 

4.1. Педагоги, администрация образовательной организации обязаны 

тесно сотрудничать с родителями (законными представителями) 

воспитанников в целях создания условий для успешной адаптации ребенка и 

обеспечения безопасной среды для его развития. 

4.2. Родитель (законный представитель) должен получать 

педагогическую поддержку воспитателей, администрации во всех вопросах, 

касающихся воспитания и образования ребенка. 

4.3. Каждый родитель (законный представитель) имеет право 

принимать активное участие в образовательном процессе, участвовать в 

педагогических советах образовательной организации с правом 

совещательного голоса, вносить предложения по работе с воспитанниками, 

быть избранным путем голосования в родительский комитет. 

4.4. Посещение общих и групповых собраний обязательно. 

Информация, полученная на собраниях, познавательна, поможет лучше 

воспитывать своего ребенка. 

4.5. Родители (законные представители) воспитанника обязаны 

соблюдать и выполнять условия настоящих Правил, договора об образовании 

между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) воспитанника, Устав. 

4.6. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в 

отсутствии детей. 

4.7. Если у родителя (законного представителя) возникли вопросы по 

организации образовательного процесса, пребыванию ребенка в группе, 

следует:  

- обсудить их с воспитателями группы;  

- если это не помогло решению проблемы, необходимо обратиться к 

заведующему образовательной организацией, старшему воспитателю по 

телефону (475 54) 2- 76-57 или при личном посещении. 



 

5. Защита прав воспитанников и родителей (законных представителей). 

 
5.1. Воспитанники имеют право на: 
- получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико- педагогической коррекции; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 
- поощрение за успехи в различных видах деятельности; 
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 
- свободу совести, информации, свободное выражение своих взглядов и 

убеждений. 
Воспитанникам предоставляются меры социальной поддержки и 

стимулирования, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, правовыми актами органов местного 
самоуправления, локальными нормативными актами. 

Воспитанники имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в образовательной организации, и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 
нормативными актами. Привлечение воспитанников без их согласия и без 
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

Обеспечение учебными пособиями воспитанников, а также учебно- 
методическими материалами, средствами обучения и воспитания в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местного бюджета. 

5.2. Родители (законные представители) воспитанников имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 
и интеллектуального развития личности ребенка. 

5.3. Родители (законные представители имеют право: 
- знакомиться с Уставом образовательной организации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной 



документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями; 

- защищать права и законные интересы воспитанников; 
- получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать 
согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 
информацию о результатах проведенных обследований; 

-  принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в форме, определяемой Уставом 
образовательной организации; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 
воспитания детей. 

5.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 
- соблюдать настоящие Правила, требования локальных нормативных 

актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок 
регламентации образовательных отношений между образовательной 
организацией и воспитанниками и (или) их родителями (законными 
представителями) и оформление возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников 
образовательной организации. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
воспитанников, установленных Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об 
образовании. 

6. Общие правила для воспитанников. 

 
6.1. Воспитанники обязаны: 
- выполнять требования настоящих правил; 
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников 
образовательной организации, не создавать препятствий для получения 
образования другими воспитанниками; 

- бережно относиться к имуществу образовательной организации; 
- иные обязанности воспитанников, предусмотренные Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 
законами, договором об образовании. 

6.2. Воспитанники должны: 
- обращаться к сотрудникам образовательной организации и 

незнакомым взрослым по имени, отчеству и на «Вы»; 
- проявлять уважение к старшим; 
- старшие дошкольники пропускают вперед младших дошкольников, 



мальчики–девочек; 
- спускаться и подниматься по лестницам, держась за поручни, 

соблюдать дистанцию, не толкать и не перегонять друг друга; 
- не кричать, говорить спокойно; 
- проявлять внимание и осторожность во время еды; 
- дети 5-7 лет должны знать номера телефонов экстренной помощи, а 

также свой домашний адрес и номер домашнего телефона; 
- помогать другим, когда им нужна помощь. 
6.3. Воспитанникам не разрешается: 
- ходить по коридорам без сопровождения взрослого; 
- толкать друг друга, бросаться предметами в детей и взрослых, 

применять физическую силу; 
- самостоятельно уходить из детского сада и с его территории; 
- приносить и использовать в детском саду и на его территории колющие 

и режущие предметы, зажигалки, пиротехнические изделия, газовые 
баллончики, сигареты, таблетки и другие предметы, представляющие угрозу 
для жизни и здоровья детей; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим; 
- бегать на территории и в здании детского сада без разрешения взрослых; 
- совершать действия, которые могут причинить вред здоровью как себе, 

так и окружающим: 
- брать в рот посторонние предметы (как в группе, так и на 

территории детского сада). 
6.4. Воспитанники должны сообщать о плохом самочувствии 

воспитателям или другим работникам детского сада. 

6.5. Приходя в детский сад, воспитанники должны поздороваться с 
воспитателем и детьми. 

6.6. Каждый воспитанник должен вешать верхнюю одежду на 
закрепленном для него месте. Сменную обувь переобувать в раздевальной и 
ставить в свой шкафчик. 

6.7. На физкультурные занятия и утреннюю гимнастику надевать 

спортивную форму. 

 

7. Основные правила поведения в группе. 

 
7.1. Не пользоваться сломанными игрушками, оборудованием. 
7.2. Во время раздачи пищи дети не должны находиться возле 

столов (кроме дежурных). 

7.3. Не трогать медикаменты, моющие и дезсредства, не прикасаться к 

электроприборами, розеткам. 
7.4. Не раскачиваться на стульях. 
7.5. Соблюдать правила техники безопасности во время занятий по 

продуктивной деятельности. 

7.6. Во время занятий не следует отвлекаться, мешать другим 

детям, слушать воспитателя. 

7.7. Во время игры не следует разбрасывать и ломать игрушки. 
7.8. Стараться всегда выглядеть опрятно. 
7.9. Обращаться друг к другу вежливо и уважительно. 



7.10. Уходить из детского сада можно только с родителями (лицами их 

замещающими). 

7.11. Перед едой мыть руки с мылом. 

7.12. Уметь пользоваться столовыми приборами.  

7.13.Стараться есть не спеша и аккуратно. 

 

8. Основные правила поведения во время проведения музыкальных занятий и 

массовых мероприятий. 

 

8.1. На музыкальные занятия приходить в опрятном внешнем виде, на 

танцевальные и спортивные занятия - в соответствующей форме (кроме групп 

раннего возраста). 
8.2. Дети должны приходить в зал без игрушек. 
8.3. Дети не должны раскачиваться на стульях во время пения. 
8.4. Во время непредвиденной ситуации с одеждой или обувью дети 

должны выйти из строя. 

8.5. Во время подвижной игры бегать только в одном направлении, 

начиная с раннего возраста. 

8.6. При плохом самочувствии ребенок должен сообщить об этом 

взрослому. 

8.7. Для индивидуальных занятий дети приходят и уходят из зала 

только в сопровождении взрослого. 

8.8. По окончании массовых мероприятий дети могут пользоваться 

обеими дверями зала, не создавая толчеи и паники, пропуская вперед 

младших. 

 

9. Основные правила поведения на участке. 

 

9.1. Выходить на участок только в присутствии воспитателя или 

работника его заменяющего. 
9.2. Не покидать своего участка без разрешения воспитателя. 
9.3. Не подбирать инородные для участка предметы без ведома взрослого. 
9.4. Не вступать в беседу с незнакомыми людьми, не брать ничего у них из 

рук. 
9.5. Не разрешается: 
- лазать по ограждениям, деревьям, заборам, брать в руки, в рот грязные 

предметы, снег, сосульки, бросать друг в друга песком, землей, камешками; 

- трогать руками животных, брать в руки сосульки, опасные и ядовитые 

растения, грибы, пробовать их на вкус; 
- ловить пчел, ос, шмелей и других насекомых; 
- в морозный день прикладываться к металлическим предметам; 
- раскачиваться на качелях стоя, высоко; 
- стоять за качелями, когда на них катается другой ребенок; 
- прыгать со спортивных снарядов без страховки взрослого; 
- пользоваться неисправным оборудованием. 

 
10. Заключительные положения. 



 

10.1. За грубые и неоднократные нарушения требований Правил несут 

ответственность родители (законные представители) воспитанника. 

Настоящие правила распространяются на все мероприятия, в том числе, 

проводимые за пределами детского сада. 

10.2. Настоящие Правила доводятся до сведения всех воспитанников и 

родителей (законных представителей), копии Правил внутреннего распорядка 

для воспитанников и их родителей (законных представителей) вывешиваются 

на стендах во всех групповых помещениях ДОУ и размещаются в открытом 

доступе на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 


