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Правила внутреннего распорядка обучающихся 

МБДОУ «Детский сад №12» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по тексту- Правила) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

12 г.Кировска» (далее по тексту-  ОО) разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (далее по тексту- ФГОС ДО); 

– СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

с последующими изменениями, (далее по тексту– СанПиН); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования от 30.08.2013  №1014.; 

– Уставом ОО от 27.06.2016 №402р. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают распорядок дня обучающихся; обеспечение 

безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся; определяют требования к внешнему 

виду и одежде обучающихся; права и обязанности участников образовательных отношений 

в ОО. 

1.3.Введение настоящих Правил имеет целью способствовать повышению качества 

образования в ОО и обеспечению оптимальных условий для взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений в ОО.  

1.5. Настоящие Правила  принимаются педагогическим советом ОО и утверждаются 

заведующим ОО на неопределенный срок, пересматриваются по мере необходимости. 

1.6. Текст настоящих Правил размещается на информационных стендах в приемных групп 

и на официальном сайте ОО в сети интернет. 

 

1. Распорядок дня обучающихся 

Распорядок дня обучающихся строится в соответствии с утвержденными в ОО:  

- режимом работы ОО; 

- режимом дня возрастной группы ОО, которую посещают обучающиеся. 

Режим пребывания обучающихся в ОО- пятидневная рабочая неделя.  

В ОО утверждено следующее время работы групп: 

-  общеразвивающие и комбинированные группы- с 7:00 час. до 19:00 час.;  

- компенсирующие группы- с 8:00 час. до 18:00 час.; 

- в предпраздничные дни общеразвивающие и комбинированные группы- с 7:00 час. 

до 18:00 час.; 

- в предпраздничные дни компенсирующие группы- с 8:00 час. до 17:00 час.; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни (ТК РФ, ст.112). 

Режим дня каждой возрастной группы определяется и утверждается ОО 

самостоятельно в соответствии с реализуемой в ОО образовательной программой 
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дошкольного образования.  

Информация о режиме работы ОО и режиме дня возрастных групп размещается на 

информационных стендах в приемных групп и на официальном сайте ОО в сети интернет. 

 

2.1.Порядок организации прихода и ухода обучающихся 

2.1.1. Родители (законные представители) обязаны приводить обучающегося в ОО не 

ранее 7:00 часов. 

2.1.2. Родители (законные представители) обязаны забрать обучающегося из ОО не 

позднее 19:00 часов. В случае неожиданной задержки, родитель (законный 

представитель) должен незамедлительно связаться с педагогом группы  и  

договориться о способах решения данной проблемы. 

2.1.3. Запрещается приводить в ОО обучающегося и забирать его из ОО 

несовершеннолетним и посторонним лицам. Кроме родителей (законных 

представителей) иные лица могут приводить и забирать обучающегося на основании 

доверенности, заверенной заведующим ОО. Приводить обучающегося в ОО и 

забирать его из ОО необходимо в трезвом состоянии. 

2.1.4. Родители (законные представители) должны лично передавать обучающегося 

педагогу группы. Категорически запрещается  отправлять обучающегося в ОО и в 

группу самостоятельно, оставлять его одного на территории ОО.   

2.1.5. Если родители (законные представители) не забрали обучающегося из ОО до 19:00 

часов в ОО утвержден следующий алгоритм действий работников: 

- педагог передает ребёнка в отдел полиции города Кировска; 

- педагог обязан написать докладную записку заведующему ОО; 

- при неоднократных нарушениях пунктов 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. заведующий ОО 

имеет право обратиться в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации г. Кировска,  с заявлением о выявленных фактах с целью 

официальной проверки условий жизни обучающегося в семье. 

2.1.6. Согласно требованиям СанПиН приём обучающихся, впервые поступающих в ОО, 

осуществляется на основании медицинского заключения (медицинской карты 

формы 026/У).  

2.1.7. При поступлении обучающегося в ОО медицинский работник, осуществляющий 

наблюдение за детьми и педагоги группы имеют право собирать у родителей 

(законных представителей) дополнительные сведения об особенностях развития, 

жизнедеятельности и поведения ребенка.  

2.1.8. Ежедневный утренний прием обучающихся проводится педагогами групп и (или) 

медицинскими работниками, которые  опрашивают родителей (законных 

представителей) о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии 

катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.  

2.1.9. Родители (законные представители) обязаны приводить обучающегося в ОО 

здоровым, чистым, одетым по сезону и погодным условиям, с коротко 

подстриженными ногтями, аккуратно подстриженными причесанными или 

заплетенными волосами, в чистой и исправной одежде. 

2.1.10. Родители (законные представители) обязаны своевременно информировать 

медицинских работников и педагогов о каких-либо изменениях, произошедших в 

состоянии здоровья обучающегося дома, синяках, ссадинах и др. полученных вне 

ОО. 

2.1.11. При утреннем приеме обучающихся, при наличии у них синяков, гематом, ушибов, и 

др. повреждений в ОО утвержден следующий алгоритм действий работников: 

- педагог приглашает медицинскую медсестру ОО для  фиксации в присутствии 

родителей (законных представителей) данных повреждений в медицинской карте 

ребенка; 

- педагог и медицинский работник ОО имеют право  выяснить у родителей 

(законных представителей)  причину  данных травм; 

- педагог обязан написать докладную записку заведующему ОО; 
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- при неоднократных выявлениях у одного и того же обучающегося домашних травм 

заведующий ОО имеет право обратиться в Комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации г. Кировска  с заявлением о выявленных фактах с 

целью официальной проверки условий жизни обучающегося в семье. 

2.1.12. В случае расхождения мнения родителей (законных представителей) о состоянии 

здоровья обучающегося с мнением педагога и (или) медицинского работника, 

составляется акт осмотра обучающегося, который подписывается педагогом, 

медицинским работником и независимым родителем (законным представителем).  В 

случае необходимости приглашается заведующий ОО. 

2.1.13. Выявленные при утреннем приеме больные обучающиеся или с подозрением на 

заболевание  в  ОО не принимаются. 

2.1.14. Родители (законные представители) обязаны своевременно (в первую половину дня) 

поставить в известность медицинского работника ОО о болезни обучающегося или 

другой причине его отсутствия в ОО по телефону 8(815-31)5-44-73. 

2.1.15. После полного выздоровления обучающегося родители (законные представители) 

обязаны своевременно (в первую половину дня) поставить в известность 

медицинского работника о дне прихода обучающегося в ОО по телефону 8(815-31)5-

44-73. 

2.1.16. Родители (законные представители) обязаны своевременно представлять в ОО 

справку после перенесенного обучающимся заболевания, а также отсутствия его 

более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

2.1.17. Время утренней гимнастики, завтрака и других режимных моментов в каждой 

возрастной группе определено Режимом дня. При первом посещении группы 

родители (законные представители) обязаны ознакомиться с данным Режимом дня и 

строго соблюдать его, что обеспечит охрану и укрепление психофизического 

здоровья детей, качество образовательных услуг. 

2.1.18. Если родители (законные представители) привели обучающегося после 9:00 час.,  

родитель (законный представитель) обязан раздеть его и завести в группу, не 

отвлекая педагога и обучающихся от образовательной деятельности.  

2.1.19. Педагоги проводят индивидуальные беседы, консультации и др. мероприятия для 

родителей (законных представителей) в первую половину дня с 07:00 час. до 08:00 

час. и во вторую половину дня с 17:00 час. до 19:00 час. В другое время педагог 

находится с обучающимися, и отвлекать его от образовательной деятельности 

категорически запрещается. 

2.1.20. Ко всем  работникам ОО и родителям (законным представителям) необходимо 

обращаться на «Вы», по имени и отчеству, независимо от возраста, спокойным 

тоном, уважительно. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в 

отсутствии обучающихся. 

2.1.21. В присутствии родителей (законных представителей) во время прихода и ухода 

обучающегося ответственность за него лежит на родителях (законных 

представителях), только после ухода последних ответственность ложится на ОО. 

2.1.22. После того как обучающийся передан  родителям (законным представителям), он 

считается ушедшим из ОО и педагогические работники перестают нести за него 

персональную ответственность, даже если обучающийся продолжает находиться в 

пределах помещений  или  территории ОО. Во избежание недоразумений родителям 

(законным представителям) рекомендуется  сразу  покинуть помещения и 

территорию ОО.  

2.1.23. В случае отсутствия обучающегося в ОО по причине нахождения в отпуске, 

родители (законные представители) обязаны написать заявление на имя 

заведующего ОО о сохранении места за обучающимся с указанием периода его 

отсутствия и причины.  
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2.1.24. Родители (законные представители) обязаны незамедлительно сообщать педагогам 

группы и заведующему ОО о смене персональных данных, в том числе своих 

номеров телефонов, адреса места жительства и регистрации обучающегося. 

 

2.2.Порядок организации образовательной деятельности обучающихся 

2.2.1. Образовательная деятельность  в ОО осуществляется в соответствии с СанПиН. 

2.2.2. Непрерывная образовательная деятельность  (далее по тексту -  НОД)  в каждой 

возрастной группе  определена «Образовательной программой дошкольного 

образования», разработанной  и утверждённой в ОО,  в соответствии с ФГОС ДО. 

2.2.3. Расписание  НОД для каждого возраста определяется и утверждается ОО 

самостоятельно перед началом учебного года и размещается  на информационных 

стендах в приемных групп и на официальном сайте ОО в сети интернет.  

2.2.4. При первом посещении группы родители (законные представители) обязаны 

ознакомиться с данным Расписанием НОД и строго соблюдать его, что обеспечит 

психофизическое развитие обучающихся, качество образовательных услуг. 

2.2.5. Если родители (законные представители) не обеспечивают присутствие 

обучающегося на образовательных и коррекционных занятиях, они не имеют права 

предъявлять претензии к качеству НОД в ОО. 

2.2.6. НОД начинается с 9 часов 00 минут в группах общеразвивающей направленности, с 

9 часов 10 минут в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту-ОВЗ). 

2.2.7. В НОД могут вноситься изменения с учетом педагогической целесообразности 

только педагогическим советом ОО. НОД по физкультуре и музыке может 

организовываться как до, так и после утренней прогулки. 

2.2.8. С целью охраны жизни и здоровья обучающихся до занятий по физическому 

развитию (в зале, на воздухе) допускаются обучающиеся, которые имеют 

специальную форму.  

2.2.9. С целью охраны жизни и здоровья обучающихся до занятий по физическому 

развитию в бассейне допускаются обучающиеся дошкольного возраста с 3 (трёх) 

лет, которые имеют заключение–разрешение врача, сдали анализы на гельминтозы и 

имеют специальную форму. 

2.2.10. К плаванию в бассейне не допускаются сотрудники детского сада,  не прошедшие 

специальный медосмотр и не сдавшие анализы на гельминтозы. 

2.2.11. К плаванию в бассейне не допускаются посторонние лица и родители (законные 

представители) обучающихся.  

2.2.12. Обучающиеся с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды, имеют право обучаться по 

утвержденному в ОО индивидуальному образовательному маршруту по личному 

письменному заявлению родителей (законных представителей). 

 

2.3.Порядок организации прогулок обучающихся 

2.3.1. Прогулки осуществляются на групповых прогулочных участках, закрепленных за 

каждой возрастной группой.  

2.3.2. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа в зависимости от 

возраста обучающихся и Режима дня группы. Продолжительность прогулки 

определяется и утверждается ОО самостоятельно в зависимости от климатических 

условий региона. 

2.3.3. В соответствии с требованиями СанПиН обучающиеся от 1,5 до 2 лет гуляют 

1(один) раз в день (в первую половину дня), вторая прогулка проводится 

родителями (законными представителями) после ухода обучающегося из детского 

сада.  

2.3.4. Обучающиеся от 2 до 7 лет гуляют 2 (два) раза в день (в первую половину дня и во 

вторую половину дня- перед уходом домой).  

2.3.5. Климатические условия, при которых отменяются прогулки для детей  в ОО: 
Возраст обучающихся Группы Температура наружного воздуха 

от 1,5 лет до 5 лет 

 

от 1,5 лет до 2 лет 

от 2 лет  до 3 лет 

Ниже - 15 °Ϲ 
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от 3 лет до 4 лет 

от 4 лет до 5 лет 

от 5 до 7 лет от 5 лет до 6 лет 

от 6 лет до 7 лет 

Ниже - 20 °С 

Прогулка отменяется  

во всех возрастных группах при скорости ветра более 15 м/с. 

В иных случаях родители (законные представители) не имеют права требовать от 

педагогов, медицинского персонала и заведующего ОО отмены данного режимного 

момента. 

2.3.6. В случае отмены прогулки, с целью обеспечения двигательной активности 

обучающихся и проведения генеральной/текущей уборки групповой, она проводится 

в обязательном порядке в физкультурных залах ОО (но не более 1-2 группы 

одновременно). 

2.3.7. Климатические условия, при которых сокращается продолжительность прогулки 

для детей  в ОО: 
Возраст обучающихся Группы 

 

Температура наружного 

воздуха 

Скорость 

ветра 

 

от 1,5 лет до 5 лет 

 

от 1,5 лет до 2 лет 

от 2 лет  до 3 лет 

от 3 лет до 4 лет 

от 4 лет до 5 лет 

Ниже - 10 °Ϲ более 7 м/с 

от 5 до 7 лет от 5 лет до 6 лет 

от 6 лет до 7 лет 

Ниже - 15 °С более 7 м/с 

2.3.8. При сложных погодных условиях каждое решение об отмене прогулки  принимается  

медицинским персоналом ОО или заведующим ОО. 

2.3.9. Климатические условия, при которых отменяются занятия по физическому 

развитию на открытом воздухе для детей от 5 лет в ОО: 
Возраст обучающихся Температура наружного 

воздуха 

Скорость ветра 

 

от 5 до 7 лет 

Ниже  - 10 °С    

 

При любой скорости ветра 

При любой температуре  

 

более 15 м/с 

В  иных случаях родители (законные представители) не имеют права требовать от 

педагогов, медицинского персонала и заведующего ОО отмены данного режимного 

момента.  

2.3.10. Запрещается оставлять обучающихся по просьбе родителей (законных 

представителей) во время прогулки в групповой комнате, так как, в соответствии с 

требованиями СанПиН, во всех помещениях ОО ежедневно в отсутствие 

обучающихся проводится текущая/генеральная уборка и сквозное проветривание. 

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

условиях:  t воздуха выше 0°С; скорости ветра менее 7 м/с; отсутствии атмосферных 

осадков) обеспечивается максимальное пребывание детей на свежем воздухе, так 

как данный период в ОО считается оздоровительным.  

2.3.12. С 01 июня по 31 августа  (при благоприятных погодных условиях:  t воздуха выше 

0°С; скорости ветра менее 7 м/с; отсутствии атмосферных осадков) проводятся в 

обязательном порядке на воздухе для дошкольных групп от 3 до 7 лет следующие 

режимные моменты: 

- утренний приём обучающихся в ОО; 

- утренняя гимнастика; 

- труд в природе. 

2.3.13. С 01 июня по 31 августа  (при благоприятных погодных условиях:  t воздуха выше 

0°С; скорости ветра менее 7 м/с; отсутствии атмосферных осадков) проводятся в 

обязательном порядке на воздухе для групп от 1,5 лет до 7 лет следующие 

режимные моменты: 

- игры; 

- НОД по музыке и физкультуре; 
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- КДД: развлечения, досуги, праздники.   

2.3.14. Во время прогулок одежда обучающихся должна строго соответствовать сезону и 

погодным условиям, в любое время года на голове у обучающихся всегда должны 

быть головные уборы (в теплое время года – светлые кепки, косынки или панамки). 

2.3.15. Прогулку обучающихся после плавания в бассейне организуют не менее чем через 

50 минут, в целях предупреждения переохлаждения.  

2.3.16. Родители (законные представители) имеют право оказывать помощь педагогам 

групп в создании условий для организации двигательной активности на прогулке 

(расчистка участка, постройка горок и др. для обучающихся).   

 

2.4.Порядок организации питания обучающихся 

2.4.1. Порядок и правила организации питания обучающихся определяются утвержденным 

в ОО «Положением об организации питания». 

2.4.2. Прием  пищи строго регламентирован и его длительность определена в 

утвержденном Режиме дня для каждой возрастной группы. 

2.4.3. Родители (законные представители) должны знать и соблюдать время кормления 

обучающихся и не лишать их возможности своевременного принятия пищи, не 

забирать его во время кормления, приводить к указанному в Режиме дня времени.   

2.4.4. Родители (законные представители), приводящие обучающихся после кормления 

должны знать, что в соответствии с СанПиН по истечению времени режимного 

момента (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник) остатки пищи  

ликвидируются. 

2.4.5. По просьбе родителей (законных представителей), не при каких обстоятельствах 

пищевые продукты и готовая пища не может быть оставлена обучающемуся, если 

режимный момент (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник) 

закончился согласно утвержденному в группе Режиму дня. 

2.4.6. С целью охраны жизни и здоровья обучающихся родителям (законным 

представителям) запрещается приносить в ОО любые пищевые продукты и готовую 

пищу (торты, пироги, конфеты, соки, лимонад и др.) для обучающихся. 

2.4.7. Пищевые продукты и готовая пища по просьбе родителей (законных 

представителей) из ОО на вынос не выдаются. 

2.4.8. Родители (законные представители) обязаны информировать медицинского 

работника ОО и педагогов группы об аллергических реакциях у обучающегося на 

какие-либо продукты питания,  с обязательным предоставлением справки от врача-

аллерголога. 

 

2.5.Порядок организации дневного сна обучающихся 

2.5.2. Дневной сон обучающихся в ОО организуется в спальных помещениях. 

2.5.3. Дневной сон обучающихся организуется в послеобеденное время  не менее 2 - 2,5 

часов от суточной нормы сна.  

2.5.4. Дневной сон для обучающихся от 1 года до 1,5 лет организуется дважды. 

2.5.5. Дневной сон для обучающихся от 1,5 лет до 7 лет организуется однократно. 

2.5.6. Родителям (законным представителям) не рекомендуется прерывать сон 

обучающегося и забирать его домой во время дневного сна. 

2.5.7. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. 

2.5.8. Зашторивание окон в спальных помещениях допускается только во время сна 

обучающихся, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях 

обеспечения инсоляции помещения. 

2.5.9. Во время дневного сна обучающихся присутствие взрослого в спальне обязательно. 

2.5.10. После дневного сна в группах от 1,5 до 7 лет проводятся бодрящая и 

корригирующая гимнастика и закаливающие мероприятия.  

2.5.11. Закаливающие мероприятия для каждой возрастной группы определяются и 

утверждаются ОО самостоятельно с учетом возраста обучающихся, их здоровья и 

материальной базы ОО. 
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3.Обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся 

3.1. Безопасность обучающихся обеспечивается за счет соблюдения всеми участниками 

образовательных отношений утвержденной в ОО «Инструкции по организации 

охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадках», настоящих 

Правил, а так же организации видеонаблюдения, телефонной связи, технических 

средств защиты, непосредственной связи через тревожную кнопку с 

правоохранительными службами.  

3.2. Безопасное пребывание обучающихся в ОО обеспечивается в соответствии с 

действующими «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

3.3. ОО несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в помещениях и в 

пределах территории ОО; а так же во время экскурсий, прогулок организованных 

групп обучающихся с 5 лет за территорию ОО с назначением ответственных 

работников и прохождением соответствующего инструктажа.  

3.4. Два раза в год (осень – весна), в ОО проводится общая учебная тренировка с 

включением средств оповещения о пожаре, при которой все обучающиеся и 

работники ОО эвакуируются из помещений, согласно плану эвакуации. 

3.5. Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды и др. предметы  под лестницами,  

в холлах, у запасных выходов,  в тамбурах и на других путях эвакуации, так как это 

мешает эвакуации  обучающихся и работников во время чрезвычайной ситуации.  ОО 

не несёт ответственность за оставленные без присмотра  вышеперечисленные вещи на 

территории и в помещениях. 

3.6. Родители (законные представители) и педагоги,  для обеспечения безопасности всех 

обучающихся ОО, должны незамедлительно сообщать заведующему о 

подозрительных людях, присутствующих на территории ОО. 

3.7. В целях безопасности родители (законные представители) обучающегося и педагоги, 

обязаны:  

- прививать детям культуру  поведения; 

- учить нормам и правилам общения (в группе детям не разрешается обижать друг 

друга, не разрешается «давать сдачи», брать без разрешения  чужие  вещи, в том числе 

игрушки других детей; портить и ломать результаты труда других детей и т.д.); 

- проводить беседы по вопросам безопасности жизнедеятельности, соблюдения 

дисциплины и выполнения требований работников ОО для обеспечения их 

безопасности. 

3.8. Во избежание случаев травматизма, обучающимся и их родителям (законным 

представителям) запрещается приносить в детский сад: жевательную резинку, спички, 

зажигалки, гвозди, стекла и другие опасные для жизни и здоровья детей предметы. 

Родители (законные представители) обязаны проверять содержимое карманов в 

одежде своего ребенка на наличие опасных предметов перед посещением ОО. 

3.9. Родителям (законным представителям) не рекомендуется приводить обучающегося в 

ОО с драгоценными украшениями, мобильными телефонами и другими предметами, 

имеющими ценность. За драгоценные украшения, мобильные телефоны, а также за 

другие предметы, имеющие ценность ОО ответственности не несет.  

3.10. С целью охраны жизни и здоровья обучающихся педагогам запрещается передавать 

из ОО в другие организации (Д/С, школы, ДК, ЦДТ) и родителям (законным 

представителям) обучающегося на дом: игры, игрушки, книги, костюмы, пособия, 

материалы, инвентарь, оборудование, аппаратуру, ТСО.  

3.11. С целью охраны жизни и здоровья обучающихся родителям (законным 

представителям) и педагогам запрещается приносить в ОО из других организаций 

(Д/С, школ, ДК, ЦДТ) и из дома обучающихся: игры, игрушки, книги, костюмы, 

атрибуты, пособия, материалы, инвентарь, оборудование, аппаратуру, ТСО. 

3.12. В помещениях и на территории ОО запрещается: 

 находиться посторонним лицам без разрешения администрации; 

 проходить в групповые помещения в уличной обуви; 
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 разговаривать громко, нецензурно или в грубой форме; 

 вести дискуссионные споры, создавать конфликты между родителями 

(законными представителями) в приемных ОО; 

 въезжать  на территорию ОО на личном автомобиле;  

 оставлять личный автомобиль перед воротами ОО, загораживая въезд 

специального транспорта; 

 заводить на территорию и в помещения ОО, а так же выгуливать домашних 

животных;  

 детям, не посещающим ОО, запрещается гулять на территории ОО; 

 курить и распивать спиртные напитки в помещениях и на территории ОО.  

3.13. Категорически запрещается родителям (законным представителям) унижать 

честь и достоинство всех участников образовательных отношений, применять 

меры физического и/или психического насилия к чужому ребёнку. Все проблемы, 

возникшие с другим обучающимся, решаются педагогом группы только в 

присутствии его родителей (законных представителей). Если педагог не принял 

мер и  не разрешил  конфликтную ситуацию  родитель (законный представитель) 

имеет право обратиться  к  заведующему  ОО.  

3.14. Заболевшие в течение дня обучающиеся изолируются от здоровых (временно 

размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей (законных 

представителей) или их госпитализации в лечебно-профилактическую 

организацию с информированием родителей (законных представителей). 

3.15. При получении обучающимся травмы или при  подозрении на серьезное 

заболевание, требующее оказания квалифицированной медицинской помощи в 

условиях лечебно-профилактической организации, в ОО утвержден следующий 

алгоритм действий работников:  

- педагог  обращается в медицинский кабинет;  

- обучающемуся оказывается первая медицинская помощь медицинским 

персоналом ОО или непосредственно самим педагогом, в случае отсутствия 

медицинского работника; 

- педагог сообщает родителям (законными представителями)  о происшествии;  

- по согласованию с родителями (законными представителями) принимается 

решение о дальнейших действиях;  

- при отсутствии связи с родителями (законными представителями) медицинский 

работник или педагог ОО, при наличии угрозы жизни обучающемуся,  имеют 

право самостоятельно  вызвать скорую помощь; 

-  при госпитализации  медицинский работник или педагог ОО сопровождают 

обучающегося в лечебно-профилактическую организацию и находится с 

обучающимся до прибытия родителей (законных представителей). 

3.16. При получении обучающимся травмы в ОО во время его пребывания на 

территории или в помещениях ОО, специально созданная комиссия в течение трех 

дней проводит служебное расследование с заполнением акта о несчастном случае с 

обучающемся (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. 

3.17. В соответствии с СанПиН обучающихся ОО ежедневно осматривают на 

педикулёз. Ежедневный осмотр проводят воспитатели, еженедельный - 

медицинские работники. При выявлении головного педикулёза в ОО, 

обучающегося выводят из коллектива. Медицинский работник даёт рекомендации 

родителям (законным представителям) по лечению, либо направляет 

обучающегося в санитарный пропускник/дезинфекционное учреждение. 

Медицинский работник ОО проводит осмотр всех контактных детей и 

обслуживающего персонала группы, результаты осмотра заносит в специальный 

журнал.  В ОО обучающегося принимают только после контрольного осмотра. 
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3.18. В целях профилактики контагиозных гельминтозов все обучающиеся один 

раз в год проходят однократные лабораторные исследования с предоставлением 

результатов обследования в медицинский кабинет ОО. 

3.19. В ОО в соответствии с действующими инструкциями регулярно проводятся 

санитарно-эпидемиологические мероприятия, направленные на предупреждение 

распространения инфекций в группе или вне группы, в зависимости от характера 

инфекции и способа передачи (карантин, дезинфекция и пр.). 

3.20. В период высокой заболеваемости респираторными инфекциями в ОО 

проводятся профилактические мероприятия в соответствии с СП 3.1.2.3117-13 

"Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций". 

3.21. При введении в группе карантинного режима  обучающиеся,  не входившие в 

контакт с заболевшим,  в данную группу не принимаются. В карантинной группе 

устанавливается особый санитарно–эпидемиологический режим, 

соответствующий виду заболевания. При этом продолжающие посещать группу 

обучающиеся и их родители (законные представители) обязаны соблюдать 

установленные режим и выполнять необходимые мероприятия. 

3.22. Профилактические прививки обучающимся проводятся только с письменного 

согласия родителей (законных представителей) и в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок. 

3.23. Родителям (законным представителям) запрещено передавать педагогам 

групп какие-либо лекарственные препараты для приема их обучающимся. 

Родителям (законным представителям) категорически запрещается  давать 

лекарственные препараты своим детям для самостоятельного приема в ОО. 

Лекарственные препараты выдает обучающимся только медицинский работник 

ОО строго по назначению врача. 

3.24. Применение медицинских отводов обучающихся от занятий по физическому 

развитию (в зале, бассейне, на воздухе) производится только по медицинской 

справке врача, представленной заведующему и медицинскому работнику ОО. 

3.25. Применение ограничения в питании обучающихся производится только по 

медицинской справке врача-аллерголога, представленной заведующему ОО и 

медицинскому работнику. 

3.26. К персональным данным о состоянии здоровья обучающихся имеют доступ 

заведующий ОО, медицинский персонал, а при проведении мониторинга развития 

обучающихся - педагогические работники ОО. 

3.27. При переводе обучающегося из другого детского сада в медицинской карте  

должны быть отражены  следующие сведения: 

 дата выбывания; 

 дата последнего посещения детского сада; 

 информация об отсутствии (наличии) карантина в детском саду, группе; 

 подпись лица  выдавшего карту. 

 

4.Внешний вид и одежда обучающихся 

4.1.Обучающийся должен быть здоров, чисто вымыт, одет по сезону и погодным условиям, 

с коротко подстриженными ногтями, аккуратно подстриженными причесанными или 

заплетенными волосами, в чистой и исправной одежде. 

4.2.Если внешний вид и одежда обучающегося не соответствуют данным условиям, педагог 

имеет право сделать замечание родителю (законному представителю) и потребовать 

надлежащего ухода за обучающимся.  

4.3.Если внешний вид и одежда обучающегося не соответствуют данным условиям 

неоднократно в ОО утвержден следующий алгоритм действий работников: 

- педагог обязан написать докладную записку заведующему ОО; 

- заведующий ОО имеет право обратиться в Комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации г. Кировска,  с заявлением о выявленных фактах с целью 

официальной проверки условий жизни обучающегося в семье. 
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4.4.Для создания комфортных условий пребывания обучающегося в ОО родители 

(законные представители) обязаны обеспечить ежедневное наличие у обучающегося: 

 сменной обуви с жестким задником на твердой подошве (строго по размеру ноги), с 

наличием удобных по возрасту застежек/липучек/шнурков на подъеме стопы; 

 сменного нижнего белья; 

 головного убора (круглый год в зависимости от сезона); 

 индивидуальной расчески; 

 носового платка или разовых носовых платков;  

 при особом температурном режиме допускается наличие пижамы для дневного сна; 

 специальная форма для занятий по физическому развитию и музыки в зале для 

обучающихся с 2 лет: чешки (строго по размеру ноги); 

 специальная форма для занятий по физическому развитию в зале для обучающихся с 

3 лет: футболка, шорты, носки (рекомендуемая ткань- хлопчатобумажная); 

 специальная форма для занятий по физическому развитию в бассейне для 

обучающихся с 3 лет: полотенце, плавки для мальчиков и плавки или слитный 

купальник для девочек, резиновая шапочка (строго по размеру головы), теплый 

спортивный костюм (рекомендуется с капюшоном),  при отсутствии капюшона- 

платок на голову; 

 специальная форма для занятий по физическому развитию на воздухе для 

обучающихся с 5 лет: нижнее белье, колготы, рубашка фланелевая с длинными 

рукавами, шерстяная шапка на матерчатой подкладке, шерстяные носки, 

спортивный костюм (по сезону), шерстяные варежки (по сезону), кеды или 

кроссовки (по сезону). 

4.5.Родители (законные представители) должны ежедневно проверять и обновлять 

содержимое пакетов для хранения чистого и использованного белья. 

4.6.Родители (законные представители) должны менять комплект специальной формы для 

занятий по физическому развитию (в зале, на воздухе) еженедельно или по мере 

загрязнения, а комплект специальной формы для занятий по физическому развитию в 

бассейне- после каждого занятия. 

4.7.Родители (законные представители) должны промаркировать вещи обучающегося  

(инициалы) во избежание потери или случайного обмена с другим ребенком. За утерю 

не промаркированной одежды и обуви ОО ответственности не несет.  С целью 

предотвращения потери вещей родителям (законным представителям) рекомендуется 

забирать всю одежду и обувь обучающегося домой при его отсутствии в ОО более 5 

календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней).  

4.8.В межсезонье и в зимний период, а так же в дождливую погоду рекомендуется, чтобы у 

обучающегося была запасная сухая одежда (варежки, колготки и т.д.) в отдельном 

пакете для ухода обучающегося домой в вечернее время после прогулки.  

4.9.Перед тем как вести обучающегося в ОО родители (законные представители) обязаны 

проверить внешний вид обучающегося, который должен соответствовать следующим 

рекомендациям: 

- завязки и застежки на всей одежде должны  быть исправны, расположены так, чтобы 

обучающийся мог учиться самостоятельно себя обслуживать; 

- обувь  должна быть строго по возрасту и размеру ноги, легко сниматься и надеваться;  

- одежда должна быть строго по возрасту и размеру, не сковывать его движений, 

соответствовать сезону и температуре воздуха: 
В помещении 

От +16°Ϲ   до +17°Ϲ От +18°Ϲ  до  +22°Ϲ От + 23°Ϲ и выше 

2-3-слойная одежда 2-слойная одежда 1-2-слойная одежда 

Нижнее хлопчатобумажное белье 

(трусы, майка), трикотажное или 

шерстяное платье/ рубашка с 

длинными рукавами и шорты, 

трикотажная кофта, колготы, 

утепленные туфли  

Нижнее хлопчатобумажное белье 

(трусы, майка), хлопчатобумажное 

или полушерстяное платье/ 

рубашка с длинными рукавами и 

шорты, колготы до 5 лет, с 5 лет-

гольфы, туфли 

Тонкое нижнее хлопчатобумажное 

белье (трусы, майка), 

хлопчатобумажное платье с 

короткими рукавами/ рубашка с 

короткими рукавами и шорты, 

носки, босоножки или сандалии 
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4.10. В  холодный период в условиях Заполярья с целью предупреждения переохлаждения 

обучающихся: 

- не рекомендуется ношение перчаток вместо варежек; 

- рекомендуется одежда из натуральных (не синтетических) тканей; 

- рекомендуется ношение непромокаемых варежек и комбинезонов с утеплителем по 

сезону; 

- рекомендуется наличие у курток и комбинезонов капюшонов; 

- рекомендуется ношение валенок с галошами вместо сапог.  

 

5. Права и обязанности участников образовательных отношений 

5.1. Права и обязанности участников образовательных отношений в ОО определены 

Федеральным Законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Уставом ОО, Договором об образовании по образовательной программе 

дошкольного образования между ОО и родителями (законными представителями) 

обучающегося (далее по тексту- Договор). 

5.2. Права и обязанности участников образовательных отношений в ОО должны 

осуществляться с учетом прав и свобод всех участников образовательных отношений, 

требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 

педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах ОО. 

5.2. Деятельность ОО основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

свободного развития личности, светского характера образования, защиты прав и интересов 

участников образовательных отношений. 

5.3. Отношения участников образовательных отношений строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности обучающегося и предоставления ему свободы развития 

в соответствии с индивидуальными особенностями.  

5.4. Поощрения и дисциплинарные взыскания в ОО:  

5.4.1. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся по образовательным программам 

дошкольного образования не применяются. 

5.4.2. Дисциплина в ОО поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

всех участников образовательных отношений.  

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

обучающимся ОО не допускается. 

5.4.4. Поощрения обучающихся ОО проводятся по итогам конкурсов, соревнований и 

других мероприятий в виде: грамот, благодарностей, сертификатов, призов, 

подарков и др. 

5.4.5. К родителям (законными представителями) обучающихся, не выполняющих условия 

Договора, могут быть применены следующие меры воздействия: 

 индивидуальная беседа; 

 замечание; 

 приглашение на заседание Родительского комитета группы или Совета родителей 

ОО; 

 другие меры воздействия, не запрещенные законодательством РФ. 

На улице 

От -9°Ϲ и ниже От -8  °Ϲ до  -3°Ϲ От -2 °Ϲ до   +6°Ϲ 

5-слойная одежда 4-слойная одежда 4-слойная одежда 

Нижнее белье, платье или 

рубашка, трикотажная кофта или 

свитер, колготы, рейтузы (две 

пары), зимнее пальто или зимний 

комбинезон, меховая шапка с 

хлопчатобумажным платком, 

двухслойные варежки,  шерстяные 

носки, зимние сапоги или валенки 

с галошами 

Нижнее белье, платье или 

рубашка, трикотажная кофта или 

свитер, колготы, рейтузы, зимнее 

пальто или зимний комбинезон,  

шерстяная шапка с 

хлопчатобумажным платком, 

варежки, зимние сапоги или 

валенки с галошами 

Нижнее белье, платье или 

рубашка, трикотажная кофта или 

свитер, колготы, рейтузы, 

демисезонное пальто или 

демисезонный  комбинезон, 

шерстяная шапка, демисезонные 

сапоги или резиновые сапоги с 

шерстяными носками 
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6. Заключительные положения 

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

образовательной деятельности, пребыванию обучающегося в группе, следует: 

обсудить это с педагогами группы; если педагоги группы не помогли решению 

проблемы, в обязательном порядке обратитесь сначала к заведующему ОО, при 

его отсутствии- к заместителю заведующего по воспитательной и методической 

работе. 

6.2.При наличии серьезной проблемной ситуации необходимо обратиться к 

заведующему ОО с письменным обращением для решения проблемы на 

конфликтной комиссии ОО. 

6.3.В отношении работников ОО, в связи с невыполнением и (или) ненадлежащим 

выполнением  ими своих должностных обязанностей, повлекшим определенное 

нарушение,  заведующий ОО имеет право наложить дисциплинарное взыскание на 

виновного только при наличии письменного обращения и при выявлении в ходе 

служебного расследования  достоверности фактов. 

6.4.Решения заведующего ОО родитель (законный представитель) имеет право 

обжаловать в вышестоящих инстанциях,  всеми не запрещенными 

законодательством РФ способами.  

6.5.Анонимные звонки и обращения родителей (законных представителей) и иных 

граждан не рассматриваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


