


- сообщает руководителю Учреждения о проведенных мероприятиях и месте нахождения 

ребенка. 

2.3. Учреждение имеет право расформировывать и объединять группы в случае 

необходимости (в связи с низкой наполняемостью групп для рационального 

комплектования Учреждения в летний период, отпуском воспитателей и др.). 

2.4. Учебный год в Учреждении устанавливается с 1 сентября по 31 мая; летний 

оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

2.5.  Организация воспитательно-образовательного процесса в Учреждении соответствует 

требованиям СП 2.4.3648-20.  

2.6. Для каждой возрастной группы в соответствии с действующими санитарными 

правилами разрабатывается и утверждается приказом по Учреждению режим дня. Все 

режимные моменты в группах осуществляются согласно утвержденному режиму дня. 

 

III. Здоровье ребенка 

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

медицинский работник.  

3.2. Выявленные больные или с подозрением на заболевание обучающиеся в Учреждение 

не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых до прихода 

родителей (законных представителей) или направляют в лечебное учреждение. 

3.3. Родители (законные представители) приводят ребенка в учреждение здоровым и 

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

здоровья дома. 

3.4. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родители (законные представители) ставят в известность воспитателя и предоставляют 

соответствующее медицинское заключение. 

3.5. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине 

родители (законные представители) сообщают в Учреждение по т.56-01-25, 22-14-38. 

3.6. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии 

медицинского заключения (медицинской справки). 

3.7. В случае длительного отсутствия ребенка в Учреждении по каким-либо 

обстоятельствам родителям (законным представителям) необходимо написать заявление 

на имя директора о сохранении места за обучающимся с указанием периода и причин его 

отсутствия. 

 

IV. Внешний вид и одежда обучающихся 

4.1. Родители (законные представители) обучающихся 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 ребенка в опрятном виде, 

чистой одежде и обуви. 

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

внимание родителя (законного представителя) на необходимость надлежащего ухода за 

ребенком. 

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

(желательно, 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 (в теплый период года). 

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

одежды обучающихся поддерживают их родители (законные представители). 

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

представители) обучающихся маркируют их. 



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

использованного белья. 

4.8. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое 

шкафов для одежды и обуви, в т.ч. пакетов для хранения чистого и использованного 

белья, а также еженедельно менять комплект спортивной одежды. 

 

V. Обеспечение безопасности 

5.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать воспитателям об 

изменении номера телефона, места жительства и места работы. 

5.2. Для обеспечения безопасности обучающихся родители (законные представители) 

должны лично передавать детей воспитателю группы и расписывается в журнале о приеме 

ребенка в Учреждение. Категорически запрещен приход обучающегося в Учреждение и 

его уход без сопровождения родителей (законных представителей). 

5.3. Родителям (законным воспитателям) запрещается забирать детей из группы, не 

поставив в известность воспитателя, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 

18 лет, лицам в нетрезвом состоянии.  

5.4. Родитель (законный представитель) обязан сообщить воспитателю, если за ребенком 

(по просьбе родителей) может придти другой человек, кроме папы и мамы. В этом случае 

родители (законные представители) оформляют доверенность на разрешение забирать 

ребенка третьим лицам.  

5.5. Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в нетрезвом 

состоянии, отпускать одних детей по просьбе родителей, отдавать незнакомым лицам. 

5.6. Во избежание несчастных случаев родителям (законным представителям) необходимо 

проверять содержимое карманов в одежде детей на наличие опасных предметов. 

Обучающимся категорически запрещается приносить в Учреждение острые (булавки, 

значки, гвозди, скрепки и т.п.), режущие, стеклянные, мелкие предметы (бусинки, 

пуговицы и т. п.), таблетки, капли, спреи, а также другие предметы и вещества, из-за 

которых можно получить ранение, отравление, ожог или иное повреждение. 

5.7. Не рекомендуется надевать обучающимся золотые и серебряные украшения, давать с 

собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие 

оружие.  

5.8. В Учреждении запрещается угощение ко Дню рождения в виде тортов, пирожных, 

пирогов и других сладостей. Родителям (законным представителям) и детям запрещается 

приносить/ раздавать жевательную резинку и другие продукты питания (конфеты, 

печенье, сухарики, напитки и др.). 

5.9. Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды, самокаты в помещении 

Учреждения. 

5.10. Запрещается курение в помещениях и на территории Учреждения. 

5.11. Запрещается въезд на территорию Учреждения на личном автотранспорте или такси. 

 

VI. Игровая деятельность и пребывание обучающихся на свежем воздухе 

6.1. Обучающийся может принести в Учреждение личную игрушку, если она чистая и не 

содержит мелких опасных деталей. Родитель (законный представитель), разрешая своему 

ребѐнку принести личную игрушку в Учреждении, должен понимать, что другие дети 

тоже могут играть с ней. За сохранность принесенной из дома игрушки, воспитатель и 

Учреждение ответственности не несут.  

Запрещено приносить игровое оружие – пистолеты, автоматы, сабли, мечи, т.к. они 

провоцируют агрессивное поведение. 

6.2. В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без разрешения 

личные вещи; портить и ломать результаты труда других детей. Поэтому родители 

(законные представители) обязаны доводить до сознания обучающихся то, что в группе 

детям не разрешается обижать друг друга, не разрешается «давать сдачи», брать без 

разрешения личные вещи других детей, в том числе и принесѐнные из дома игрушки 



других детей. Это требование продиктовано соображениями безопасности каждого 

ребѐнка. 

6.3. Воспитатели всех возрастных групп организуют прогулку обучающихся. 

Продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. Прогулки организуют 

2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного 

сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Родители (законные 

представители) не имеют права требовать от воспитателей и администрации Учреждения 

отмены данного режимного момента. 

6.4. Использование личных велосипедов, самокатов, санок (без согласия инструктора по 

физкультуре или воспитателя) запрещается в целях обеспечения безопасности других 

детей.  

6.5. Регламент проведения развлекательных мероприятий, посвященных дню рождения 

ребенка, обсуждается родителями (законными представителями) обучающихся с 

администрацией / воспитателями заранее. 

 

VII. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

7.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся Учреждения 

7.2. Дисциплина в Учреждении, поддерживается на основе уважения человеческого 

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

обучающимся не допускается. 

7.3. Поощрения обучающихся предусмотрены по итогам конкурсов, соревнований и 

других мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем, сертификатов, 

призов и подарков. 

 

VIII. Разное. 

8.1 Педагоги и администрация Учреждения обязаны сотрудничать с родителями 

(законными представителями) обучающихся с целью создания условий для успешной 

адаптации и развития детей. 

8.2. По вопросам, касающимся развития, воспитания и обучения ребенка, родители 

(законные представители) обучающихся могут обратиться за консультацией к педагогам и 

администрации Учреждения в специально отведенное на это время. 

8.3. Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсутствии 

обучающихся. 

8.4. В здании и на его территории всем участникам образовательной деятельности 

запрещается мусорить, курить, распивать спиртные напитки, использовать в речи 

ненормативную лексику, кричать, непристойно себя вести, портить оборудование и 

инвентарь. 
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