
 

 

 

 



В летний период – в связи с отъездом воспитанников в отпуск, отпуском сотрудников.  

2.5. Режим устанавливается на каждые сутки в течение недели и согласовывается с 

режимом воспитанника в домашних условиях. Он должен четко соблюдаться родителями 

(законными представителями) и в будни, и выходные дни.  

2.6. Основу режима образовательного процесса в Образовательной организации 

составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

2.7. Сетка образовательной деятельности составляется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

2.8. Родители (законные представители) обязаны лично передавать воспитанников 

воспитателю, не передоверяя их лицам, не достигшим 18-ти лет и посторонним.  

 Прием детей в Образовательную организацию осуществляется по гибкому 

индивидуальному графику: 

- с 07.00 до 08.30 с целью соблюдения установленного распорядка приема пищи и 

начала образовательной деятельности (занятий); 

- в установленное в режиме дня время на дневную прогулку в соответствии с 

возрастом. 

2.9. Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников из 

Образовательной организации до 19.00 часов лично, не передоверяя их лицам, не достигшим 

18-ти лет и посторонним.  

2.10. В случае если родители (законные представители) не могут лично забрать 

ребенка, то заранее оповещают об этом воспитателя группы, а также о том, кто из 

совершеннолетних представителей, на которых представлены заверенные личные заявления 

родителей (законных представителей), будет забирать ребенка в данный конкретный день. 

 

3. Здоровье воспитанников 

3.1. Прием воспитанников в Образовательную организацию осуществляется 

педагогом, работающим в группе. Контроль утреннего приема воспитанников в 

Образовательную организацию осуществляет заместитель заведующего, старший 

воспитатель, медицинский персонал. 

3.2. Выявленные больные или с подозрением на заболевание воспитанники в 

Образовательную организацию не принимаются. Решение о выводе заболевшего 

воспитанника принимает медицинский персонал.  

Медицинский персонал заболевших в течение дня воспитанников изолирует от 

здоровых (временно размещает в медицинском кабинете) до прихода родителей (законных 

представителей) и выписывает направление в лечебное учреждение. 

3.3. Родители (законные представители) обязаны приводить воспитанника в 

Образовательную организацию здоровым и информировать воспитателей о каких-либо 

изменениях, произошедших в его состоянии здоровья дома. 

3.4. Посещать Образовательную организацию на основании медицинского 

заключения могут воспитанники, имеющие аллергию или другие особенности здоровья и 

развития. 

3.5. О невозможности прихода воспитанника в Образовательную организацию 

родители (законные представители) должны сообщить воспитателю группы: 

- по болезни не позднее 8.30;  

- по другой причине (прочие дни) родители (законные представители) должны 

сообщить в Образовательную организацию в день, предшествующий дню отсутствия на 

основании личного заявления.  

3.6. Воспитанник, не посещающий Образовательную организацию более 5  дней (за 

исключением выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача с данными о 



состоянии здоровья (с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными). При наличии карантина отсутствие детей 

более 1 дня не допускается. 

3.7. В случае длительного отсутствия воспитанника в Образовательной организации 

по каким-либо обстоятельствам родителям (законным представителям) необходимо написать 

заявление на имя заведующего Образовательной организацией о сохранении места за 

воспитанником с указанием периода и причин его отсутствия с приложением 

подтверждающих документов. 

Воспитанникам сохраняется место в Образовательной организации на период отпуска 

родителей (законных представителей) по заявлению, заверенному по месту работы 

родителей (законных представителей).   

В случае отсутствия воспитанника без уважительной причины родительская плата 

взимается в полном объеме. 

3.8. Родители (законные представители) воспитанников обязаны обучать их навыкам 

здорового образа жизни, создавать условия для профилактики заболеваний, занятий 

физической культурой и спортом. 

3.9. Родители (законные представители) обязаны способствовать прохождению 

воспитанниками периодических медицинских осмотров, диспансеризации и выполнению 

Национального календаря профилактических прививок Российской Федерации. 

 

4. Внешний вид и одежда воспитанников 

4.1. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание 

на соответствие одежды и обуви ребенка времени года и температуре воздуха, возрастным и 

индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна 

легко сниматься и надеваться), следить за исправностью застежек (молний). 

4.2. Родители (законные представители) обязаны приводить воспитанника в опрятном 

виде, в чистой одежде и обуви. У воспитанников должны быть подстрижены ногти на руках 

и ногах. 

4.3. Если внешний вид и одежда воспитанника  неопрятны, воспитатель вправе 

сделать потребовать надлежащего ухода за воспитанником. 

4.4. В группе у каждого воспитанника должна быть сменная обувь с фиксированной 

пяткой (желательно, чтобы воспитанник мог снимать и надевать ее самостоятельно), сменная 

одежда, в т.ч. с учетом времени года, расческа, личные гигиенические салфетки (носовой 

платок). 

 Согласно режиму дня и сетке образовательной деятельности у воспитанника должна 

быть форма: на музыкальные занятия и танцы – чешки, физкультурные занятия и 

спортивные секции – спортивная форма, занятия в бассейне – принадлежности для плавания, 

гигиенические и закаливающие мероприятия – принадлежности личной гигиены, солевая 

пещера -  головной убор и бахилы, а также головной убор (в теплый период года). 

4.5. Порядок в специально организованных в раздевальной шкафах для хранения 

обуви и одежды воспитанников поддерживают их родители (законные представители). 

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

представители) воспитанников маркируют их одежду и обувь.  

4.7. В шкафу каждого воспитанника 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 т.ч. пакетов для хранения чистого и использованного белья, а 

также еженедельно менять комплект спортивной одежды и ежедневно принадлежности для 

плавания. 

 

5. Обязанности и обеспечение безопасности воспитанников 

5.1. Родители (законные представители) воспитанников несут ответственность за их 



дошкольное образование и обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

5.2. Родители (законные представители) обязаны оказывать противодействие по 

предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин и условий, способствующих совершению террористических актов. 

Родители (законные представители) обязаны обращать внимание на оставленные 

пакеты, сумки, незакрытые двери, калитки, на присутствие незнакомых посторонних лиц в 

здании и на территории Образовательной организации. 

5.3. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать 

воспитателям групп об изменении номера телефона, места жительства и места работы. 

5.4. Для обеспечения безопасности родители (законные представители) должны лично 

передавать воспитанников воспитателю группы. 

5.5. Родителям (законным представителям) запрещается забирать воспитанников из 

группы, не поставив в известность воспитателя, а также поручать это детям, 

несовершеннолетним подросткам, лицам в нетрезвом и наркотическом состоянии. 

5.6. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 

Образовательной организации без разрешения администрации. 

5.7. Во избежание несчастных случаев родителям (законным представителям) 

необходимо проверять содержимое карманов в одежде воспитанников на наличие опасных 

предметов.  

5.8. Не рекомендуется надевать воспитанникам золотые и серебряные украшения, 

давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, 

имитирующие оружие. Образовательная организация не несет ответственности за их 

сохранность.  

5.9. Воспитанникам категорически запрещается приносить в Образовательную 

организацию острые, режущие, стеклянные предметы, зажигалки, спички, а также мелкие 

предметы (бусинки, пуговицы), таблетки и другие лекарственные средства. 

5.10. Воспитанникам запрещается приносить в Образовательную организацию 

жевательную резинку и другие продукты питания (конфеты, печенье, сухарики, напитки). 

5.11. Родители (законные представители) и педагоги Образовательной организации 

обязаны доводить до сознания воспитанников то, что в группе и на прогулке детям следует 

добросовестно выполнять задания, данные педагогическими работниками, бережно 

относиться к имуществу Образовательной организации и не портить его. 

 5.12. Воспитанникам не разрешается обижать друг друга, применять физическую 

силу. Родители (законные представители) в случае возникновения конфликтной ситуации  не 

могут непосредственно воздействовать на воспитанников из других семей и выяснять 

отношения друг с другом. Все конфликтные вопросы решаются с педагогом группы и 

администрацией Образовательной организации.  

5.13. Воспитанникам не разрешается брать без разрешения личные вещи других 

воспитанников, в т.ч. принесенные из дома игрушки; портить и ломать результаты труда 

других воспитанников.  

5.14. Воспитанникам не разрешается разговаривать с незнакомыми посторонними 

лицами и трогать и вскрывать предметы и пакеты с неизвестным содержимым. 

5.15. Воспитанникам разрешается приносить в Образовательную организацию личные 

игрушки только в том случае, если они соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

5.16. Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении 

Образовательной организации в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

5.17. Запрещается курение в помещениях и на территории Образовательной 

организации. 



5.18. Запрещается нахождение и выгул собак на территории Образовательной 

организации. 

5.19. Запрещается въезд на территорию Образовательной организации на личном 

автотранспорте или такси. В целях безопасности воспитанников и соблюдения настоящих 

Правил в здании и на территории Образовательной организации ведется видеонаблюдение. 

5.20. Родители (законные представители) обязаны уважать честь и достоинство 

воспитанников, работников Образовательной организации. 

5.21. Обращения и предложения по деятельности Образовательной организации 

родители (законные представители) обязаны направлять Администрации Образовательной 

организации. 

 

6. Организация питания 

6.1. Образовательная организация обеспечивает гарантированное сбалансированное 

питание воспитанников в соответствии с возрастом и временем пребывания в 

Образовательной организации.  

6.2. Организация питания воспитанников возлагается на Образовательную 

организацию. 

6.3. В Образовательной организации осуществляется четырехразовое питание в 

соответствии с примерным десятидневным меню, разработанным в соответствии с 

требованиями действующих санитарных норм и правил. Меню ежедневно вывешивается на 

информационных стендах для родителей в группах. 

6.4. Ответственность за контроль качества и разнообразия питания, соблюдение 

натуральных норм, витаминизацию блюд, закладку продуктов, кулинарную обработку, 

выход блюд, вкусовые качества пищи, санитарное состояние пищеблока, правильность 

хранения, соблюдение сроков реализации продуктов возлагается на медицинский персонал 

Образовательной организации. 

 

7. Игра и пребывание воспитанников на свежем воздухе 

7.1. Игра является основным видом детской деятельности и используется в течение 

всего времени пребывания воспитанников в Образовательной организации. 

7.2. Для игровой деятельности воспитанников создаются условия в групповых 

помещениях и на участках Образовательной организации. 

7.3. Организация прогулок и образовательной деятельности с воспитанниками на 

свежем воздухе осуществляется педагогическими работниками согласно установленному 

режиму дня и в соответствии с возрастными особенностями и состоянием здоровья 

воспитанников.  

7.4. Прогулки с воспитанниками организуются 2 раза в день: в первую половину – до 

обеда и во вторую половину дня – перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки 

сокращается или отменяется по метеоусловиям. 

 

8. Права воспитанников  

8.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют преимущественное 

право на их обучение и воспитание перед всеми другими лицами. 

8.2. Образовательная организация реализует право воспитанников на образование, 

гарантированное государством. 

8.3. Воспитанники имеют право: 

- на бесплатное дошкольное образование по основной образовательной программе 

дошкольного образования; 

- на выбор Образовательной организации и перевод в другую Образовательную 

организацию; 



- на предоставление оптимальных условий для формирования разносторонне развитой 

личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей; 

- на психолого-медико-педагогическую  коррекцию здоровья и развития; 

- своевременное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования в целях выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии 

и (или) отклонений в поведении;  

- на получение психолого-педагогической, логопедической, медицинской и 

социальной помощи; 

- на оказание первичной медико-санитарной помощи; 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

- на поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности; 

- на получение бесплатных и платных дополнительных услуг. 

8.4. Воспитанники имеют право на психологическую и медицинскую помощь при 

наличии информированного согласия родителей (законных представителей), 

8.5. Родители (законные представители) воспитанников имеют право оказывать 

спонсорскую помощь Образовательной организации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Поощрение и дисциплинарное воздействие 

9.1. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам Образовательной 

организации не применяются. 

9.2. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

воспитанникам Образовательной организации не допускается всеми участниками 

образовательных отношений: воспитанниками, родителями (законными представителями) 

воспитанников, педагогическими работниками и их представителями, Образовательной 

организацией. 

9.3. Дисциплина в Образовательной организации поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников образовательных отношений.  

9.4. Поощрение воспитанников Образовательной организации за успехи в 

образовательной, спортивной, творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, 

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

писем, сертификатов, сладких призов и подарков. 

9.5. Семьи, в которых родители (законные представители), ненадлежащим образом 

исполняющие свои обязанности, ведущие асоциальный образ жизни, ставятся на учет в 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Апатиты и Отделе по 

опеке и попечительству Управления образования Администрации города Апатиты в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. Разное 

10.1. Для предоставления бесплатного дошкольного образования Образовательная 

организация сотрудничает с родителями (законными представителями) воспитанников.  

10.2. Образовательная организация использует разнообразные формы работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников (консультации, беседы, 

совместные мероприятия).  

10.3. Все спорные и конфликтные ситуации, организационные вопросы родители 

(законные представители) решают с педагогом группы в отсутствие воспитанников; далее – с 

администрацией Образовательной организации.  



10.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны присутствовать на 

родительских собраниях группы и других мероприятиях, организованных в Образовательной 

организации. 

10.5. На мероприятиях, проводимых в Образовательной организации с участием 

воспитанников и родителей (законных представителей) воспитанников, допускается общее 

количество участников не более 50. 

10.6. Родители (законные представители) обязаны вносить плату за содержание 

ребенка в Образовательной организации до 20 числа каждого месяца, в декабре – до 15 

числа. 

10.7. Родители (законные представители) являются активными участниками 

образовательного процесса вместе с воспитанниками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


