
 

 

 

  



 

организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26.  

2.7. Приём детей в ДОО осуществляется с 07:00 до 08:00 часов.  

2.8. Родители (законные представители) обязаны забирать обучающихся из ДОУ до 18:45 часов (в 

оставшееся время педагог должен приготовить группу к следующему дню).  

2.10.В случае, если родители (законные представители) не могут лично забрать ребёнка, то заранее 

оповещают об этом администрацию ДОУ и воспитателей группы, а также о том, кто из тех лиц, на которых 

предоставлены личные заявления (доверенности) родителей (законных представителей), будет забирать 

ребёнка в данный конкретный день 

2.11. При решении родителей ( законных представителей)  доверять забирать из детского сада  ребенка 

лицам моложе 16 лет, пишется заявление на имя заведующего  при этом вся ответственность ложиться на 

родителей ( законных представителей). В разрешении будет  отказано: в случае проживания ребенка не в 

шаговой доступности от учреждения; в случае сложных дорожных пешеходных условий по пути следования 

воспитанника домой; детям до 14 лет.  Каждый отдельный случай рассматривается индивидуально. 

2.12. В присутствии родителей во время прихода и ухода ребёнка ответственность за ребенка лежит на 

родителях ( законных представителях), только после ухода последних ответственность ложиться на 

учреждение. 

2.13. После того как ребенок передан  родителям ( законным представителям), он считается ушедшим из 

детского сада и учреждение перестает нести за него ответственность, даже если ребенок продолжает 

находиться в пределах помещений  или  территории детского сада. 

2.14. Если родители (законные представители) не забрали ребенка из учреждения до 19.00 часов, 

воспитатель имеет  право передать ребёнка в  дежурную часть МО МВД России  «Усть – Илимский». 

2.15. Родители обязаны своевременно вносить плату за присмотр и уход до 10 числа каждого месяца. 

 

  

3. Здоровье ребенка  

 

3.1.  Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками заболевания: сыпь, сильный 

кашель, насморк, температура. 

3.2.  Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания (повышение температуры, 

сыпь, рвота, диарея), родители (законные представители) будут об этом извещены и должны как можно 

быстрее забрать ребенка  из ДОУ. 

3.3.  О возможном отсутствии ребенка  необходимо предупреждать воспитателя группы заблаговременно. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней детей принимают в ДОУ только при 

наличии  справки о выздоровлении. 

3.4.  Администрация ДОУ оставляет за собой право принимать решение об изолировании  ребенка  из 

группы в связи с появлением внешних признаков заболевания. Состояние здоровья ребенка определяет по 

внешним признакам воспитатель и старшая медицинская сестра. 

3.5.  Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и  развития, то родитель (законный 

представитель) должен поставить в известность воспитателя, медицинскую сестру и предъявить в данном 

случае справку или иное медицинское заключение. 

3.6.  В ДОУ запрещено давать детям  какие-либо медицинские препараты, полученные от  родителей 

(законных представителей), и хранить их. 

3.7.  Своевременный приход в детский сад – необходимое условие качественной и правильной организации 

воспитательно-образовательного процесса!  

3.8.   Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ здоровым и информировать 

воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в состоянии здоровья ребенка дома. 

3.9.   В случае длительного отсутствия ребенка в ДОУ по каким-либо обстоятельствам необходимо написать 

заявление на имя заведующего ДОУ с указанием причины отсутствия. 

 3.10. Родители, приведя ребенка в ДОУ, должны в «Журнале утреннего приема детей» отметить 

температуру тела ребенка, состояние кожных покровов и стула. Поставить свою роспись. 

3.11. Воспитатель фиксирует в «Журнале утреннего приема детей» в присутствии родителей  наличие у 

ребенка синяков, гематом, ушибов, повреждений кожных покровов, при этом он имеет право  выяснить  

причину  данных травм, каждый факт сообщается руководителю учреждения. При не однократных 

выявлениях у одного и того же ребенка домашних травм педагог пишет докладную записку руководителю 

учреждения. Руководитель учреждения  обращается    в отдел по опеки и попечительству и охраны прав 

детства г. Усть - Илимска,  с заявлением о выявленных фактах с целью официальной проверки условий 

жизни ребенка в семье. 

3.12. При получении ребёнком травмы или при  подозрении на серьезное заболевание, требующее оказания 

квалифицированной медицинской помощи в условиях лечебного учреждения, в детском саду принят  

следующий алгоритм действий работников: воспитатель  обращается в медицинский кабинет, ребенку 



оказывается первая медицинская помощь старшей медицинской сестрой или непосредственно самим 

воспитателем, в случае отсутствия медицинского работника. Одновременно сообщается родителям ( 

законными представителями)  о происшествии, по согласованию с родителями ( законными 

представителями) принимается решение о дальнейших действиях, в особых случаях вызывается скорая 

помощь. При отсутствии связи с родителями ( законными представителями ) работники учреждения, 

при наличии угрозы жизни ребенка,  имеют право самостоятельно  вызвать скорую помощь,  при 

госпитализации  сопроводить ребенка в лечебное учреждение и  находиться с ребенком до прибытия 

родителей ( законных представителей). 

3.13. При получении ребёнком травмы в детском саду во время проведения образовательного процесса, 

специально созданная комиссия в течение трех дней проводит служебное расследование с 

заполнением акта о несчастном случае с воспитанником ( формы Н-2). Родители ( законные 

представители) имеют право ознакомиться с результатами работы комиссии, в случае доказательства 

вины должностных лиц потребовать применения мер наказания, предусмотренных законодательством 

РФ. 

3.14. При подозрении на предоставление родителями фиктивной медицинской справки о том, что ребёнок 

здоров, заведующий детским садом, медицинский работник совместно с представителями 

родительского комитета имеют право обратиться в медицинские учреждения и правоохранительные 

органы, в компетенцию которых входит проверка достоверности сведений, содержащихся в 

медицинских справках.  

3.15. При введении в группе  любого  карантинного режима,  дети,  не входившие в контакт с заболевшим,  

в группу не принимаются. В некоторых случаях прием возможен с письменного согласия родителей 

(ветряная оспа и др.). В карантинной группе устанавливается особый санитарно – эпидемиологический 

режим, соответствующий виду заболевания. При этом продолжающие посещать группу дети и 

родители ( законные представители) обязаны соблюдать установленные режим и выполнять 

необходимые мероприятия. 

 

 

4. Режим образовательного процесса 

 

4.1.  Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

4.2.  Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ  соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»: 

продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая; 

каникулярный период – 1 неделя в середине года; 

летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа. 

4.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) составляется в строгом соответствии 

с СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года №26. 

4.4. Продолжительность НОД составляет: 

в младшей группе – 15 минут; 

в средней группе – 20 минут; 

в старшей группе – 25 минут; 

в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерыв между периодами НОД составляет 10 минут (п.11.12 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

4.5 В НОД могут вноситься изменения с учетом педагогической целесообразности и рациональности 

режима дня, погодных и временных условий. 

4.6. Проведение   психолого-медико-педагогического обследования  воспитанников в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей, подготовка по результатам обследования воспитанников рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, осуществляется 

психолого-медико-педагогическим консилиумом ДОУ (далее ПМПк). Деятельность ПМПк 

регламентируется «Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме».  По данным 

направлениям работы родители ( законные представители) информируются строго индивидуально. 

4.7. НОД для детей имеющих особые образовательные потребности обеспечивается в группах 

компенсирующей направленности, с учетом индивидуальных возможностей. 



4.8. При возникновении вопросов по организации воспитательно-образовательного процесса, пребыванию 

ребенка в ДОУ родителям (законным представителям) следует обсудить это с воспитателем группы и (или) 

с руководством ДОУ (заведующий ДОУ). 

 

5. Внешний вид и одежда обучающихся  
 

4.1. Родители (законные представители) обучающихся 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), следить за 

исправностью застёжек (молний).  

4.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребёнка в опрятном виде, чистой одежде и 

обуви Воспитанник должен быть чисто умыт, иметь чистые нос, уши, руки и ноги.  Подстриженные ногти; 

подстриженные и тщательно расчесанные, аккуратно заплетенные волосы; чистое нижнее белье (в целях 

личной гигиены мальчиков и девочек необходима ежедневная смена нательного нижнего белья). 

4.3. Если внешний вид и одежда обучающегося неопрятны, воспитатель вправе сделать замечание 

родителям (законным представителям) и потребовать надлежащего ухода за ребёнком.  

4.4. Для создания комфортных условий пребывания ребенка в ДОУ родитель (законный представитель) 

обязан обеспечить следующее: 

 сменную обувь: тапочки (или сандалии) с каблучком и жестким задником на твердой подошве 

строго 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-липучек или резинок на подъеме стопы; 

 не менее двух комплектов сменного белья. Мальчикам - шорты, трусики, майки, рубашки, колготки. 

Девочкам – колготки, майки, трусики, платьице или юбочка с кофточкой. В теплое время – носки, 

гольфы; 

 для детей младших возрастных групп и в период адаптации несколько комплектов сменного белья 

для сна (трусики), клеенка и 2 байковые пеленки; не разрешается приводить ребенка в памперсах; 

 допускается наличие пижамы для дневного сна; 

 два пакета для хранения чистого и использованного белья; пластиковый конверт для расчестки; 

 для занятия физкультурой в зале – белую футболку, черные шорты из несинтетических, дышащих 

материалов; х/б носочки и чешки (строго по размеру ноги); 

 индивидуальная расческа для поддержания опрятного вида в течение дня; 

 головной убор (в теплый период года); 

 носовой платок или влажные бумажные салфетки (необходимы ребенку, как в помещении, так и на 

прогулке).  

4.5. Порядок в специально организованных в раздевальной шкафах для хранения обуви и одежды 

обучающихся поддерживают их родители (законные представители).  

4.6. Во избежание потери или случайного обмена вещей родители (законные представители) обучающихся 

маркируют их.  

4.7. В шкафу каждого обучающегося должно быть два пакета для хранения чистого и использованного 

белья.  

4.8. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое шкафов для одежды и 

обуви, в том числе пакетов для хранения чистого и использованного белья, а также еженедельно менять 

комплект спортивной одежды. 

4.9. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с собой дорогостоящие 

игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие. За золотые и серебряные вещи, а 

также за дорогостоящие предметы администрация ДОУ и сотрудники учреждения ответственности не несут.  

 

5. Обеспечение безопасности  

 

5.1. Безопасность воспитанников в учреждении обеспечивается за счет организации охраны объекта в 

ночное время, выходные и праздничные дни, средств телефонной связи, технических средств защиты, 

непосредственной связью через тревожную кнопку  с правоохранительными службами.  

5.2. Безопасное пребывание ребенка в учреждении  обеспечивается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-

13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

5.3. Учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье детей в помещениях и в пределах территории 

детского сада, во время экскурсионных поездок, прогулок организованных групп за территорию 

детского сада, обеспечивая сопровождение детей из числа работников детского сада и родителей ( 

законных представителей ), выразивших желание сопровождать детей.  

5.4. Выход детей за территорию детского сада допускается только с разрешения родителей ( законных 

представителей)  и на основании приказа заведующего с назначением ответственных работников. 



5.5. Два раза в год ( осень – весна),  в учреждении проходит общая  учебная тренировка с включением 

средств оповещения о пожаре, при котором все дети  и работники учреждения эвакуируются из 

помещений согласно плана эвакуации. 

5.6. Пожарными правила  запрещается оставлять коляски и санки, велосипеды и др. предметы  под 

лестницами,  в холлах, у запасных выходов,  в тамбурах, на путях эвакуации - это мешает эвакуации  

детей и людей во время чрезвычайной ситуации.  Администрация ДОУ не несёт ответственность за 

оставленные без присмотра   вышеперечисленные вещи. 

5.7. При посещении массовых мероприятий (досугов, развлечений, утренников и др.) допускается в 

количестве 1 (одного) представителя от семьи, т.к. максимально допустимое количество человек, 

одновременно находящихся в  помещении (групповая, музыкальный, спортивный залы) не должно 

превышать 50 (пятидесяти) человек. 

5.8. Своевременное информирование родителями  (законными  представителями) администрацию ДОУ и  

педагогов об изменении номера телефона, места жительства ребенка, обстоятельств семейных 

проблем и конфликтных ситуаций, соблюдение настоящих правил раздела 2 обеспечивает 

безопасность пребывания ребенка в учреждении. 

5.9. Родителям ( законным представителям) необходимо беседовать с детьми по вопросам безопасности 

жизнедеятельности, о соблюдении дисциплины и о  выполнении требований работников  детского 

сада для обеспечения безопасности. 

5.10. Для обеспечения безопасности детей запрещается  давать ребенку в ДОУ жевательную резинку, 

конфеты, чипсы, сухарики, какие-либо напитки в упаковке. 

5.11. Во избежание случаев травматизма, родителям необходимо проверять содержимое карманов в 

одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается приносить в ДОУ острые, 

режущие, колющие, стреляющие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы 

и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства. 

5.12. Родители (законные представители) первые воспитатели  ребенка. Родители ребенка обязаны: 

прививать культуру  поведения своему ребенку, доводить до его сознания, что в группе детям не 

разрешается обижать друг друга, не разрешается «давать сдачи», брать без разрешения  чужие  вещи, в 

том числе принесенные из дома игрушки других детей; портить и ломать результаты труда других 

детей. Это требование продиктовано соображениями безопасности. 

5.13. Родитель (законный представитель), разрешая своему ребенку принести 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 чистая и 

не содержит мелких опасных деталей и соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. За 

сохранность принесенной из дома игрушки, воспитатель и детский сад ответственности не несут. 

5.14. Если  ребенок забрал домой игрушку из детского сада (в том числе и игрушку другого ребенка), то 

родители (законные представители) обязаны незамедлительно вернуть ее, разъяснив малышу, почему 

это запрещено.  

5.15. Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в нетрезвом состоянии, 

несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать одних детей по просьбе родителей, отдавать 

незнакомым лицам. 

5.16. В ДОУ   запрещается: 

 находиться посторонним лицам в групповых и других помещениях детского сада   без 

разрешения администрации; 

 проходить в групповые помещения в верхней одежде, в грязной обуви; 

 громко разговаривать в помещениях ДОУ; 

 находиться в нетрезвом состоянии; 

 нецензурно или в грубой форме выражаться; 

 вести беседы, дискуссионные споры  между родителями в приемных детского сада; 

 въезжать  на территорию ДОУ на своем личном автомобиле, такси;   

 курить  на территории ДОУ; 

5.17. Категорически запрещается родителям (законным представителям) унижать честь и достоинство 

чужого ребёнка и  сотрудников учреждения, применять меры физического и психического насилия. 

Все вопросы,    возникающие по отношению к другим детям, решаются с воспитателем. Если 

воспитатель  не принял мер,  не разрешил  вопрос  необходимо  обратиться  к  руководителю  

учреждения.  

 

 

 6.      Права воспитанников ДОУ 

 

6.1.  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. 



6.2.  Основная образовательная программа дошкольного образования направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Освоение  ООП дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации  воспитанников. 

6.3.  Воспитанники  ДОУ  имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов,  участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых мероприятиях. 

6.4.  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; 

-      определение оптимальной образовательной нагрузки режима  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. 

6.5.  Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам ДОУ осуществляет 

персонал ОГБУЗ «Усть – Илимская городская детская поликлиника». 

6.6.   ДОУ, при реализации ООП 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, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 

7.      Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

7.1.   Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам ДОУ. 

7.2.  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. 

7.3.  Поощрения воспитанников ДОУ проводят по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в 

виде вручения грамот, благодарственных писем, сертификатов, сладких призов и подарков. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящие Правила  утверждаются заведующим ДОУ  на неопределенный срок, пересматривается по 

мере необходимости. 

8.2. Соблюдение данных правил внутреннего распорядка  воспитанника, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, заключенного между учреждением и 

родителями ( законными представителями) обязательно, всеми сторонами образовательных отношений 

обеспечит комфортное, бесконфликтное пребывание ребенка в учреждении. 

8.3. Если у родителей ( законных представителей)  возникли вопросы по организации образовательного 

процесса, пребыванию ребенка в группе, следует: обсудить это с воспитателями группы; если этот 

разговор не помог решению проблемы, в обязательном порядке обратитесь к руководителю, его 

заместителю. 

8.4. При наличии серьезной проблемной ситуации необходимо обратиться к руководителю учреждения с 

письменным обращением для   решения проблемы на конфликтной комиссии. 

8.5. В отношении работников учреждения, в связи с не выполнением и ( или) не надлежащим выполнением  

их должностных обязанностей, повлекшим определенное нарушение,  руководитель имеет право 

наложить дисциплинарное взыскание только при наличии письменного обращения, при выявлении в 

ходе служебного расследования  достоверности фактов. 

8.6. Решения руководителя учреждения родитель (законный представитель) имеет право обжаловать в 

вышестоящих инстанциях,  всеми не запрещенными законом способами.  



8.7. Анонимные звонки и обращения не рассматриваются. 
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