


 

 

1. Общие положения. 

 

 1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка - детского сада № 48 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ) (далее - 

Правила), определяют внутренний распорядок обучающихся (воспитанников) ОУ, режим 

образовательного процесса и защиту прав обучающихся. 

           1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (с изменениями) «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации                      

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования      

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,                     

с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», Уставом ОУ и другими локальными нормативными 

актами.     

1.3. Соблюдение Правил обеспечивает эффективное взаимодействие участников 

образовательного процесса, а также комфортное пребывание обучающихся в ОУ.              

1.4. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся ( воспитанников) ОУ, 

их права как участников образовательного процесса, устанавливают режим образовательного 

процесса, распорядок дня  обучающихся (далее – воспитанников) ОУ. 

           1.5. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательного процесса в ОУ.            

1.6. Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе ОУ и размещаются на 

информационных стендах, а также на официальном сайте ОУ в сети интернет. Родители 

(законные представители) воспитанников ОУ должны быть ознакомлены с настоящими 

Правилами.  

1.7. Администрация, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива ОУ,      

а также совет родителей ОУ имеют право вносить предложения по усовершенствованию            

и изменению настоящих Правил. 

 1.8. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ОУ. 

 

2. Режим работы ОУ 

 

2.1. Режим работы ОУ и длительность пребывания в нем детей определяется Уставом 

ОУ. 

2.2. ОУ работает с 7.00 ч. до 19.00 часов. Группы функционируют в режиме пятидневной 

рабочей недели. 

2.3. Основу режима ОУ составляет установленный распорядок сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. Режим 

скорректирован с учетом работы ОУ, контингента воспитанников и их индивидуальных 



особенностей, климата и времени года в соответствии с СП 2.4.3648-20. Режим обязателен для 

соблюдения всеми участниками образовательных отношений. 

2.4. Группы работают в соответствии с утвержденным общим расписанием 

непосредственно образовательной деятельности, планом воспитательно-образовательной 

работы и режимом, составленными в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся. 

2.5. В соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным заведующим, 

ежегодно на начало учебного года: 

 продолжительность учебного года – с начала сентября по конец мая; 

 летний оздоровительный период – с начала июня по конец августа. 

2.6. В летний период ОУ имеет право объединять группы (в связи с низкой 

наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на период проведения ремонтных работ              

в групповых помещениях и другими уважительными причинами (в т.ч. внеплановые аварийные 

работы). 

2.7. В период карантинов в группе устанавливается карантинный режим в ходе которого 

осуществляются карантинные мероприятия. Воспитанники, не вступавшие в контакт                    

с больными или контактными воспитанниками в карантинной группе и (или) здоровые 

воспитанники – в карантинную группу не допускаются и поступают в другие группы                 

до окончания карантина в своей основной группе. Неконтактные и (или) здоровые 

воспитанники временно распределяются заведующим в другие группы до окончания карантина 

в своей основной группе. 

2.8. Пункты 2.6., 2.7.  не действуют в период распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в  части  перевода в другие группы.  

2.9.  Прием воспитанников в ОУ осуществляется с 07.00 - до 8.30 часов. Если 

родители (законные представители)  привели ребенка после 8.30 часов и после начала какого-

либо режимного момента, необходимо раздеть его и подождать вместе с ним в раздевалке до 

ближайшего перерыва, чтобы не отвлекать воспитателя и воспитанников от образовательного 

процесса.  

2.10. Родители (законные представители) воспитанников обязаны забирать 

воспитанников из ОУ до 19:00. В случае если родители (законные представители) не могут 

лично забрать ребенка, то заранее оповещают об этом администрацию ОУ, а также о том, кто из 

тех лиц, на которых предоставлены личные заявления родителей (законных представителей), 

будет забирать ребенка в данный конкретный день. В случае неожиданной задержки, родитель 

(законный представитель) должен незамедлительно связаться с воспитателем группы                  

и договориться о способах решения данной ситуации. Если родители (законные представители) 

не предупредили воспитателя и не забрали ребенка из ОУ до 19.00 часов, воспитатель имеет 

право передать ребѐнка в дежурный отдел полиции, о чем информирует администрацию ОУ. 

2.11.  При решении родителей (законных представителей) доверять забирать из ОУ 

ребенка лица моложе 16 лет, пишется заявление на имя заведующего при этом вся 

ответственность за жизнь и здоровье ребенка ложится на родителей (законных представителей). 

В разрешении будет отказано в случае: 

• проживания ребенка в не шаговой доступности от ОУ; 

• сложных дорожных пешеходных условий по пути следования воспитанника домой; 

• детям до 10 лет.  

Каждый отдельный случай рассматривается индивидуально. 

2.12. В каждой возрастной группе определен режим дня. Данная информация размещена 

на информационных стендах в приемных групп. При первом посещении группы необходимо 

ознакомиться с данной информаций и придерживаться распорядка дня организации детской 

жизни в ОУ, что обеспечит охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

детей, качество предоставление образовательных услуг.  

2.13. В случае невозможности прихода ребенка в ОУ, родителям (законным 

представителям) необходимо сообщить об этом воспитателю группы, с указанием причины 

непосещения и периода отсутствия. 



2.14. Накануне прихода ребенка в ОУ после отсутствия, необходимо предупредить 

воспитателя о выходе ребенка в ОУ накануне или до 08.00 текущего дня. 

2.15. Педагоги проводят беседы и консультации для родителей (законных 

представителей) о воспитанниках, утром до 08.00 и вечером после 17.00. В другое время 

педагог находится с детьми, и отвлекать его не рекомендуется. 

2.16. Ко всем работникам ОУ необходимо обращаться на «Вы», по имени и отчеству, 

независимо от возраста, спокойным тоном, уважительно. Спорные и конфликтные ситуации 

нужно разрешать только в отсутствии детей. Родителям (законным представителям) 

необходимо давать пример своим детям: не забывать здороваться и прощаться с работниками 

ОУ и друг с другом, приучать ребенка здороваться и прощаться с воспитателем, а также               

с другими работниками ОУ. Родителям (законным представителям) необходимо воспитывать     

у ребенка уважение к труду взрослых, приучать детей вытирать ноги при входе в ОУ 

(показывая своим примером), не бросать фантики на лестничных проемах и в помещениях ОУ.  

           2.17. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в ОУ и его уход без 

сопровождения родителя (законного представителя). 

2.18. Запрещается забирать воспитанника не поставив в известность воспитателя группы, 

лицам в нетрезвом состоянии. 

2.19.  После того, как ребенок передан родителям (законным представителям), он 

считается ушедшим из ОУ и ОУ перестает нести за него ответственность, даже если ребенок 

продолжает находится в пределах помещений или на территории ОУ. 

2.20. При неблагоприятных погодных условиях (осадки) в целях соблюдения санитарно -

гигиенических норм родителям (законным представителям) и воспитанникам рекомендовано 

использовать сменную обувь или бахилы (самостоятельно приобретенные или изготовленные) 

для передвижения по ОУ. 

 

3. Здоровье ребенка 

 

 3.1. Контроль утреннего приема детей в ОУ осуществляет воспитатель, а также 

медицинский работник, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей,     

а также проводить бесконтактную термометрию. 

 Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания      

к посещению не допускаются.  

3.2. Родители (законные представители) должны лично передавать воспитанников 

воспитателю группы, категорически запрещается отправлять ребенка в группу, самостоятельно, 

оставлять ребенка на территории ОУ. 

            3.3. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОО здоровым      

и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии 

здоровья дома. Родители (законные представители) ежедневно во время прихода 

расписываются в журнале «Утреннего фильтра», о том, что привели ребенка в ОУ здоровым.      

В случае расхождения мнения родителей (законных представителей) о состоянии здоровья 

ребенка с мнением воспитателя или медицинского работника, составляется акт осмотра 

ребенка, который подписывается воспитателем, медицинским работником и независимым 

родителем. В случае необходимости приглашается руководитель ОУ. 

3.4. 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 ОУ. 

3.5. В ОУ запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем (законным 

представителем), воспитателями групп или самостоятельно принимать ребенку лекарственные 

средства. 

3.6. О возможном отсутствии ребенка необходимо предупреждать воспитателя группы. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия одного и более  дней, детей принимают   

в ОУ только при наличии справки о состоянии здоровья. Если родитель (законный 

представитель) накануне написал заявление об отсутствии ребенка на 1 день, ребенок приходит 



в ОУ без справки. Если у родителей (законных представителей) скользящий график работы, они 

приносят заверенную копию графика на текущий месяц и после отсутствия ребенка в не 

рабочие дни  родителей (законных представителей) имеют право приводить его без справки, 

при этом написав заявление об отсутствии ребенка. 

Посещение ОУ детьми, перенесшими заболевание или в случае, если ребенок был           

в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в ОУ. 

3.7. Администрация ОУ оставляет за собой право принимать решение об изоляции 

ребенка в связи с появлением внешних признаков заболевания. Состояние здоровья ребенка 

определяет по внешним признакам воспитатель и медицинская сестра. 

3.8. 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. 

3.9.  При получении ребенком травмы или подозрении на серьезное заболевание, 

требующее квалифицированной медицинской помощи в условиях лечебного учреждения,  в ОУ 

принят следующий алгоритм действий работников: воспитатель обращается в медицинский 

кабинет, ребенку оказывается первая медицинская помощь медицинским работником или 

воспитателем,  в случае отсутствия медицинского работника. Одновременно сообщается 

родителям (законным представителям) о происшествии, по согласованию с родителями 

(законными представителями) принимается решение о дальнейших действиях, в особых 

случаях вызывается скорая помощь. При отсутствии связи с родителями (представителями) 

работники ОУ, при наличии угрозы жизни ребенка, имеют законными право самостоятельно 

вызвать скорую помощь, при госпитализации сопроводить ребенка в лечебное учреждение          

и находиться с ребенком до прибытия родителей (законных представителей). 

3.10. При получении ребенком травмы в ОУ во время образовательного процесса, 

специально созданная комиссия в течении трех дней проводит служебное расследование            

с составление акта о несчастном случае с воспитанником. Родители (законные представители) 

имеют право ознакомиться с результатами работы комиссии.  

           3.11. В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) 

в ОУ организуются и проводятся меры по предупреждению передачи возбудителя                        

и оздоровлению источников инвазии. Все выявленные инвазированные регистрируются                  

в журнале для инфекционных заболеваний. При регистрации случаев заболеваний 

контагиозными гельминтозами санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия проводятся в течение 3 календарных дней после окончания лечения. 

          3.12. В случае возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, технологического и холодильного оборудования, которые создают угрозу 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений, заведующий ДОУ 

в течение двух часов с момента выявления информирует территориальные органы 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, и обеспечивает проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

          3.13.  При подозрении на предоставление родителями (законными представителями) 

фиктивной медицинской справки о том, что ребенок здоров, руководитель ОУ, медицинский 

работник имеют право обратиться в медицинское учреждение и правоохранительные органы. 

          

4. Внешний вид и одежда воспитанников 

 

              4.1. Родители (законные представители) обучающихся должны обращать внимание         

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

и индивидуальным особенностям. Проследить чтобы одежда не была слишком велика и не 

сковывала движений. Завязки и застежки должны быть расположены так, чтобы ребенок мог 



самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть легкой, теплой, точно соответствовать 

ноге ребенка, легко сниматься и надеваться. Следить за исправностью застежек (молний),  

наличием пуговиц и шнурков. Нежелательно ношение вместо варежек перчаток. 

           4.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, 

чистой одежде и обуви. Воспитанник должен быть чисто умыт, иметь чистый нос, уши, руки      

и ноги, подстриженные ногти, тщательно расчесанные, аккуратно заплетенные волосы. должен 

быть в чистом нижнем белье (в целях личной гигиены 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 ребенком. 

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

пяткой (чтобы ребенок мог снимать и надевать ее самостоятельно), сменная одежда, в т.ч.           

с учетом времени года, расческа, личные гигиенические салфетки (носовой платок), спортивная 

форма, а также головной убор. 

           4.5. Порядок в специально организованных в раздевальной  индивидуальных 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. За утерю не промаркированной одежды и обуви 

администрация ОУ ответственности не несет. С целью предотвращения потери вещей 

родителям (законным представителям) рекомендуется забирать всю одежду и обувь ребенка 

домой при длительном его отсутствии. 

            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. 

           4.9. В межсезонье и зимний период, а так же в дождливую погоду необходимо, чтобы        

у ребенка была запасная верхняя одежда ( варежки, колготки, штаны, брюки и т.п.) в отдельном 

мешочке для ухода ребенка домой в вечернее время. В ОУ нет специальных условий для 

полноценной просушки одежды.  В летний период во время прогулки обязателен головной 

убор.            

           4.10. Регламент проведения мероприятий, посвященных Дню рождения ребенка, а также 

перечень недопустимых угощений обсуждается родителями (законными представителями)            

с воспитателями заранее. 

5. Обеспечение безопасности 

5.1. Родители (законные представители) детей должны сообщать воспитателям групп       

об изменении номера телефона, фактического адреса проживания и места работы. 

5.2. Для обеспечения безопасности ребенок переходит под ответственность воспитателя 

только в момент передачи его из рук родителей (законных представителей) в руки воспитателя 

и таким же образом возвращается под ответственность родителей (законных представителей) 

обратно. 

5.3. ОУ несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников в помещениях и в 

пределах территории ОУ, во время экскурсионных поездок, прогулок организованных групп за 

территорией ОУ, обеспечивая сопровождение детей из числа работников ОУ и родителей 

(законных представителей), выразивших желание сопровождать детей. 

5.4. В случае опасности, грозящей ребенку со стороны забирающего взрослого 

(нетрезвое состояние, проявление агрессии и т. д.), воспитатель имеет право не отдать ребенка. 

В этом случае воспитатель обязан незамедлительно уведомить об этом руководителя ОУ, 

второго родителя (законного представителя) или родителей (законных представителей), если 

воспитанника забирает уполномоченное ими лицо, и при необходимости вызвать работника 

охраны и (или) сообщить в органы правопорядка. Руководитель ОУ вправе поставить                  



в известность уполномоченные органы и организации о ненадлежащем исполнении родителями 

(законными представителями) обязанностей по воспитанию детей. 

5.5. Если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка, то на 

основании личного заявления от родителей (законных представителей), в котором прописаны 

доверенные лица, с указанием их паспортных данных и контактных телефонов, воспитатель 

передает ребенка под ответственность доверенным лицам. 

           5.6. Чтобы избежать случаев травматизма, родителям (законным представителям) 

необходимо проверять содержимое карманов в одежде детей на наличие опасных предметов. 

Категорически запрещается приносить в ОУ острые, режущие, стеклянные предметы, а также 

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

5.7. Родители (законные представители) первые воспитатели своего ребенка. Родители 

(законные представители) 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, Это требование продиктовано соображениями 

безопасности. 

5.8. Родители (законные представители), разрешая своему ребенку принести личную 

игрушку в ОУ, соглашаются с тем, что  «я и мой ребенок не расстроимся, если с ней будут 

играть другие дети или она испортится». Воспитанник может принести в ОУ личную игрушку 

если она чистая, не содержит мелких опасных деталей и соответствует требованиям санитарных 

правил. За сохранность принесенной из дома игрушки, воспитатель и ОУ ответственности не 

несут.  

           5.9. Не рекомендуется надевать несовершеннолетнему воспитаннику золотые                     

и серебряные украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны,             

а также игрушки, имитирующие оружие. За данные предметы администрация ОУ 

ответственности не несет. 

           5.10. Если ребенок забрал домой игрушки из ОУ, то родители (законные представители) 

обязаны незамедлительно вернуть ее, разъяснив ребенку, почему это запрещено. 

           5.11. Воспитанникам запрещается приносить в ОУ жевательную резинку и другие 

продукты питания (конфеты, печенье, чипсы, сухарики, напитки и др.). 

           5.12. Безопасность воспитанников в ОУ обеспечивается следующим комплексом систем: 

 автоматическая пожарная сигнализация с выходом на пульт пожарной охраны                    

с голосовым оповещением в случае возникновения пожара; 

 кнопка тревожной сигнализации с прямым выходом на пульт вызова группы быстрого 

реагирования; 

 охранник частного охранного предприятия. 

           5.13. В целях обеспечения безопасности воспитанников вход и выход с территории ОУ,   

а также въезд на территорию ОУ осуществляется в порядке, предусмотренном пропускным 

режимом. 

        5.14.  Четыре раза в год в ОУ проходит общая учебная тренировка с включением средств 

оповещения о пожаре, при котором все воспитанники и работники ОУ эвакуируются из 

помещений согласно плана эвакуации. 

        5.15.   В ОУ запрещается: 

•  находиться посторонним лицам в помещениях и на территории ОУ без разрешения 

администрации; 

•   приходить в групповые помещения в верхней одежде, без сменной обуви или без бахил; 

• громко разговаривать в помещениях ОУ; 

•  нецензурно или в грубой форме выражаться; 

•   вести беседы, дискуссионные споры между родителями при детях и приемных ОУ; 

•  въезд на территорию ОУ на личном автотранспорте или такси; 

• курение в помещениях и на территории ОУ; 

    - при парковке личного автотранспорта перекрывать  подъезд к воротам для въезда и выезда 

служебного транспорта на территорию ОУ.     



           5.16.  При получении воспитанником травмы ему оказывается первая помощь, 

устраняется воздействие повреждающих факторов, угрожающих жизни и здоровью, вызывается 

медицинская сестра, при необходимости ребенок транспортируется в медицинский кабинет, 

вызывается скорая помощь, информация сообщается руководителю ОУ (при его отсутствии – 

иному должностному лицу), а также родителям (законным представителям). 

           5.17. В случае пожара, аварии и других стихийных бедствий воспитатель ОУ в первую 

очередь принимает меры по спасению детей группы. 

           5.18. При возникновении пожара воспитанники незамедлительно эвакуируются из 

помещения (согласно плану эвакуации) в безопасное место. 

         5.19. Пожарными правилами запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды и другие 

предметы в помещениях ОУ, у запасных выходов. 

         5.20.   Категорически запрещается родителям (законным представителям) унижать честь 

и достоинство чужого ребёнка, 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 ОУ. 

         5.21.  Использование личных велосипедов, самокатов, санок в ОУ запрещается в целях 

обеспечения безопасности других детей. 

5.22.  Круглосуточно пропуск в ОУ осуществляется охранником частного охранного 

предприятия. 

 

6. Организация питания и питьевого режима. 

 

  6.1. ОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников             

в соответствии с их возрастом и временем пребывания в ОУ по нормам, утвержденным 

санитарными нормами и правилами. 

           6.2. Организация питания воспитанников возлагается на ОУ и осуществляется его 

штатным персоналом. 

           6.3. Питание в ОУ осуществляется в соответствии с примерным 10 -дневным меню, 

разработанным Управлением социального питания СПб на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и норм питания воспитанников и утвержденного 

руководителем ОУ. 

           6.4. Для обеспечения преемственности питания родителей (законных представителей) 

информируют об ассортименте питания ребёнка. Меню следующего дня  вывешивается на 

информационных стендах групп.     

           6.5. Режим и кратность питания обучающихся устанавливается в соответствии                     

с длительностью их пребывания в ОУ.  В ОУ  организовано 4-х разовое питание. 

           6.6.  Порядок и правила организации питания в ОУ определяются:  

• приказом об организации питания воспитанников на текущий год; 

• порядком действий работников в ОУ при осуществлении входного контроля при приемке 

пищевых продуктов и производственного сырь; 

• программой производственного контроля  за организацией питания с применением принципов 

ХАССП в ОУ. 

           6.7. Контроль над качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на медицинский персонал и бракеражную комиссию ОУ. 

           6.8. Родители (законные представители), приводящие детей после приема пищи в ОУ 

должны помнить, что в соответствии с санитарными правилами по истечении приема пищи, 

оставшаяся еда ликвидируется. 

           6.9. По просьбе родителей (законных представителей) при веских на то обстоятельствах, 

пища может быть оставлена ребенку, но не более чем на 15 минут. При этом родители 

(законные представители) должны предупредить воспитателя группы заблаговременно 

           6.10. К сервировке столов могут привлекаться дети с 3 лет. 



           6.11. Питьевой режим в ОУ, а также при проведении массовых мероприятий с участием 

воспитанников осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 осуществляется обеспечение питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям; 

 питьевой режим организован выдачей упакованной питьевой воды или с использованием 

кипяченой питьевой воды; 

 при проведении массовых мероприятий длительностью более 2 часов каждый ребенок 

должен быть обеспечен бутилированной питьевой (негазированной) водой промышленного 

производства, дневной запас которой во время мероприятия должен составлять не менее 1,5 

литра на одного ребенка. 

           6.12. При организации питьевого режима с использованием упакованной питьевой воды 

промышленного производства, установок с дозированным розливом упакованной питьевой 

воды (кулеров), кипяченой воды должно быть обеспечено наличие посуды из расчета 

количества воспитанников. 

              Упакованная (бутилированная) питьевая вода допускается к выдаче детям при наличии 

документов, подтверждающих её происхождение, безопасность и качество, соответствие 

упакованной питьевой воды обязательным требованиям. 

              Кулеры должны размещаться в местах, не подвергающихся попаданию прямых 

солнечных лучей. Кулеры должны подвергаться мойке с периодичностью, предусмотренной 

инструкцией по эксплуатации, но не реже одного раза в семь дней. Мойка кулера                          

с применением дезинфекционного средства должна проводиться не реже одного раза в три 

месяца. 

7. Пребывание обучающихся (воспитанников) на открытом воздухе 

           7.1. Прогулки осуществляются на групповых прогулочных участках, закрепленных за 

каждой возрастной группой. 

           7.2. В ОУ обучающиеся (воспитанники) гуляют 2 раза в день (в первой и второй 

половине дня). Продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3-4 часов в день.  

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

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается, в иных случаях родители 

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

отмены данного режимного момента. 

           7.4. В летнее время утренний прием детей осуществляется на улице, исключение 

составляют дни с неблагоприятными погодными условиями (осадки). 

           7.5. В летний период времени с 01 июня по 31 августа, при благоприятных погодных 

условиях, вся жизнедеятельность и образовательная деятельность детей  переносится на свежий 

воздух, данный период считается оздоровительным. 

           7.6. .Занятия физкультурой на свежем воздухе организуются на спортивной площадке        

в соответствии с режимом дня и расписанием непосредственно образовательной деятельности. 

           7.7. Родители (законные представители) имеют право оказывать помощь воспитателям 

групп в создании условий для организации двигательной активности на прогулке ( рачистка 

участка, постройка ледяных форм и другое). 

 

8. Права обучающихся ( воспитанников) 

 

           8.1. ОУ реализует право детей на образование, гарантированное государством. 

           8.2. Обучающиеся, посещающие ОУ, имеют право: 

 на предоставление условий для обучения, разностороннее развитие с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, 

индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников, в том числе 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 



 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, от оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 на бесплатное пользование игровыми пособиями, наглядными, дидактическими 

средствами обучения и воспитания, предусмотренными реализуемыми в ОУ образовательными 

программами; 

 пользование в установленном порядке предметно-развивающей средой, объектами 

физкультурно-оздоровительной направленности; 

 на своевременное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования в целях выявления и ранней диагностики в развитии и (или) состояний 

декомпенсации; 

 на получение психолого-педагогической, логопедической, медицинской и социальной 

помощи в соответствии с образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно- психического здоровья детей; 

 в случае необходимости и с согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников, и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования; 

 по решению родителей (законных представителей) воспитанников, на получение 

дошкольного образования в форме семейного образования; 

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

выставках, смотрах, физкультурно-спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

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

 на получение дополнительных образовательных услуг (при их наличии). 

8.3. Педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается воспитанникам       

на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

            8.4.   Права и обязанности родителей (законных представителей) определены Законом    

об образовании в Российской Федерации, Уставом ОУ, договором об образовании                      

по образовательным программам дошкольного образования между ОУ и родителями 

(законными представителями). 

 

9. Поощрение и дисциплинарное воздействие 

           9.1. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам ОУ не применяются. 

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

воспитанникам ОУ не допускается. 

           9.3. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

всех участников образовательных отношений. 

           9.4. Поощрение обучающихся ОУ за успехи в образовательной, спортивной, творческой 

деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде 

вручения грамот, дипломов, сертификатов, благодарственных писем, призов и подарков. 

           9.5. Меры воздействия могут быть применены к родителям (законным представителям) 

воспитанников, невыполняющих условия договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования между ОУ и родителями (законными представителями). 

           9,6. К мерам воздействия относятся: 

• индивидуальные беседы; 

• замечание; 

• приглашение на заседание совета родителей группы или ОУ, заседание комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений: 

• другие меры воздействия в соответствии с законодательством РФ. 

 

10. Правила поведения родителей (законных представителей) 

 на детских утренниках 

 



          10.1. Праздник в ОУ проводится не для родителей, а для детей. 

          10.2. Вход в музыкальный зал разрешается в сменной обуви и без верхней одежды             

(в холодное время года). 

          10.3. Во время проведения утренника запрещается пользоваться сотовыми телефонами, 

звук должен быть выключен. 

          10.4. Фото и видео съемка может быть произведена только со своего места и с разрешения 

администрации ОУ. 

          10.5. Нельзя отвлекать ребенка разговорами и выкриками с места. 

          10.6. Во время утренника родителям (законным представителям) запрещается переходить 

с одного места на другое, вставать со своего места. 

          10.7. Запрещено присутствие на празднике детей (среди гостей) более младшего возраста. 

          10.8. На праздник к каждому ребенку приглашается только по одному родителю 

(законному представителю) без старших братьев и сестер. 

          10.9. По просьбе музыкального руководителя и воспитателя родители (законные 

представители) могут принимать участие в проведении детского утренника (спеть вместе             

с детьми песню, станцевать с ребенком, поиграть, рассказать вместе с ребенком шутку-малютку 

или стихотворение). 

           10.10. В случае невыполнения вышеуказанных правил или другого неадекватного 

поведения со стороны родителей (законных представителей) администрация ОУ оставляет         

за собой право не приглашать родителей (законных представителей) на праздники и проводить 

праздники без родителей (законных представителей), так как несоблюдение вышеуказанных 

элементарных правил отвлекает детей, мешает им почувствовать себя главными участниками 

действия. 

           10.11. Если ребенок отсутствовал перед проведением утренника более двух недель, он не 

будет принимать участие в основных  номерах, которые требуют длительной подготовки. 

 

11. Заключительные положения 

 

           11.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом ОУ и приняты              

с учетом мнения Совета родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников). 

           11.2. Настоящие Правила утверждаются руководителем ОУ на неопределенный срок, 

пересматривается по мере необходимости. 

           11.3. Родители (законные представители) ребенка обязаны соблюдать настоящие 

Правила, выполнять все условия, содержащиеся в данном локальном акте. 

           11.4. Если у родителя (законного представителя) возникли вопросы по организации 

образовательной деятельности, пребыванию ребенка в группе, следует: 

 обсудить их с воспитателями группы; 

 если это не помогло решению проблемы, необходимо обратиться к руководителю или 

методисту ОУ; 

 если и это не помогло решению проблемы, необходимо обратиться в комиссию              

по  урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

        11.5. По вопросам, касающимся развития и воспитания ребенка, родители (законные 

представители) обучающихся могут обратиться за консультацией к педагогам и специалистам 

ОУ в специально отведенное на это время.  

           11.6. Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать                

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

собраниях ОУ, а также активно участвовать в воспитательно-образовательном процессе,             

в мероприятиях (конкурсах, выставках ипр.), проводимых в ОУ. 
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