
 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 И ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка разработаны для воспитанников и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников МБОУ 

«Краснообская школа № 2» (далее - Учреждение) с целью обеспечения безопасности 

воспитанников во время их пребывания в дошкольных группах Учреждения, а также 

успешной реализации целей и задач дошкольных групп Учреждения, определенных в 

уставе МБОУ «Краснообская школа № 2».  

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом, в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 279-ФЗ (ст.28, п.3), СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г., Семейным кодексом, Уставом МБОУ «Краснообская 

школа № 2», и другими локальными актами МБОУ «Краснообская школа № 2».  

1.3. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, родители 

(законные представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические 

работники дошкольных групп Учреждения. Взаимоотношения между Учреждением и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников 

возникают с момента приема ребенка в дошкольные группы Учреждения и 

прекращаются с момента отчисления ребенка из дошкольных групп Учреждение и 

регулируются договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования между образовательной Учреждением и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон.  

1.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка.  

1.5. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса. При приеме воспитанника 

администрация дошкольных групп Учреждения обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников с настоящими 

Правилами.  

1.6. Копии Правил внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей 

(законных представителей), Памятка правила внутреннего распорядка для 

воспитанников и их родителей вывешиваются на стендах во всех групповых 

помещениях дошкольных групп Учреждения.  
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2. Порядок прихода и ухода воспитанников 

2.1. Режим работы дошкольных групп Учреждения: 

 5 дневная рабочая неделя; 

 выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни; 

 максимальная длительность пребывания детей в Учреждении – 12 часов;  

 ежедневный график работы дошкольных групп Учреждения: с 7.00 ч до 18.45 ч. 

– группы 12 часового пребывания;  

2.2. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели групп, которые 

опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии здоровья детей. Прием 

детей в дошкольные группы Учреждения осуществляется с 7.00 ч. до 8.15ч. После 8.15 

час. начинаются режимные моменты (зарядка, завтрак и т.д.) в соответствии с режимом 

группы, который вывешивается в приёмной. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних воспитанников должны знать о том, что своевременный приход в 

дошкольные группы Учреждения– необходимое условие качественного и правильного 

образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

воспитанников должны помнить, что в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 по 

истечении времени завтрака, оставшаяся пища должна быть ликвидирована. 

2.3. Педагоги проводят беседы и консультации для родителей (законных 

представителей) о воспитаннике, утром до 08.00 ч. и вечером после 18.00ч. В другое 

время педагог обязан, находится с группой воспитанников и отвлекать его нельзя.  

2.4. К педагогам группы необходимо обращаться на «Вы», по имени и отчеству, 

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

разрешать только в отсутствии детей. В Учреждении существует комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, куда может 

обратиться родитель (законный представитель).  

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обязаны забрать 

ребенка не позднее 19.00. В случае неожиданной задержки, родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего должен незамедлительно связаться с 

воспитателем группы. Если родители (законные представители) не предупредили 

воспитателя и не забрали ребенка после 19.00, воспитатель оставляет за собой право 

передать ребёнка в дошкольные группы Учреждения здравоохранения, дежурному 

отдела полиции УВД, поставив в известность директора, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего о местонахождении ребёнка. 

2.6. Если родители (законные представители) привели ребенка после начала 

какого-либо режимного момента, необходимо раздеть его и подождать вместе с ним в 

приёмной до ближайшего перерыва.  

2.7. Родители (законные представители) должны лично передавать 

воспитанников воспитателю группы. Нельзя забирать детей из дошкольных групп 

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

детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии, наркотическом 

опьянении. 

2.8. Если родители (законные представители) несовершеннолетнего не могут 

лично забрать ребенка из дошкольных групп Учреждения, то требуется заранее 

оповестить об этом администрацию детского сада и сообщить, кто будет забирать 

ребенка из числа тех лиц, на которых предоставлены личные заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего. Приводя и забирая ребёнка родители 

(законные представители) должны расписаться в журнале-фильтре. 



2.9. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в 

дошкольные группы Учреждения и его уход без сопровождения родителя (законного 

представителя).  

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

необходимо проверять содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных 

предметов. Категорически запрещается приносить в дошкольные группы Учреждения 

острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы 

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

2.11. Воспитанникам запрещается приносить в детский сад жевательную резинку 

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

2.12. Не рекомендуется надевать воспитаннику золотые и серебряные украшения, 

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

имитирующие оружие. 

2.13. Не рекомендуется оставлять велосипеды, самокаты, коляски и санки в 

помещении и на территории дошкольных групп. За сохранность воспитатель и детский 

сад ответственности не несут. 

 

3. Здоровье 

3.1. Прием ребенка в дошкольные группы Учреждения проводится на основании 

справки о состоянии здоровья ребенка, которую необходимо предоставлять медсестре 

либо непосредственно воспитателю, если медсестры нет в учреждении на момент 

приема.  

3.2. Воспитатель осуществляет контроль приема детей. Больные дети или дети с 

подозрением на заболевание в дошкольные группы Учреждения не принимаются. 

3.3. Воспитатель имеет право не принять ребенка и потребовать его осмотр 

медицинским работником Учреждения. Заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых детей (временно размещают в медицинском кабинете под присмотром 

сотрудника) до прихода родителей или направляют в лечебное учреждение, 

предупредив родителей (законных представителей). 

3.4. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной 

причине необходимо сообщить воспитателю по телефону до 08.00 или с 13.00 до 15.00. 

Воспитателя отвлекать от выполнения функциональных обязанностей по мобильному 

телефону и смс-сообщением – запрещено. 

 3.4.1. Информируйте дошкольные группы Учреждения об отсутствии ребенка (по 

болезни и прочим причинам) не позднее 8ч.15мин, для того чтобы снять с питания. 

Ребенок, не посещающий дошкольные группы Учреждения более пяти дней (за 

исключением выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача, при 

возвращении после более длительного отсутствия предоставляется справка о состоянии 

здоровья ребенка и контактах за последний 21 день. В случае отсутствия ребенка в 

дошкольных группах Учреждения по каким-либо обстоятельствам, необходимо 

написать заявление на имя директора о сохранении места за ребенком с указанием 

периода отсутствия ребенка и причины. Выявленные больные дети или дети с 

подозрением на заболевание в дошкольное образовательное дошкольные группы 

Учреждения не принимаются. (СанПин 2.4.1.3049-13.П.11.2). 

3.5. Если ребенок заболел во время пребывания в Учреждении, то медицинский 

работник незамедлительно обязан связаться с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, поэтому родители (законные представители) 



обязаны сообщать воспитателям, медицинским работникам, о любых изменениях 

контактных данных.  

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

то родитель (законный представитель) обязан поставить в известность воспитателя, 

медиков с обязательным предоставлением справки от педиатра или врача аллерголога.  

3.6.1. Информировать дошкольные группы Учреждения за день о приходе ребенка 

после его отсутствия (отпуске, болезни и т.д.), чтобы ему было обеспечено питание.  

3.7. Родители (законные представители) и педагоги дошкольных групп 

Учреждения обязаны доводить до сознания воспитанников то, что в группе детям не 

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

личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки других детей; портить и 

ломать результаты труда других детей. Это требование продиктовано соображениями 

безопасности каждого ребенка. 

3.8. Родители (законные представители) должны заботиться о здоровье своих 

детей:  

 вести здоровый образ жизни и быть личным примером для своего ребёнка; 

 заботиться о безопасности ребёнка во время каникул, отдыха и т.д.  

3.9. Меню в Учреждении составляется в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13. 

Родитель (законный представитель) знакомится с меню на информационном стенде в 

групповой комнате. 

3.10. Профилактические прививки проводятся в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок, профилактические прививки проводятся 

только с письменного согласия родителей (законных представителей).  

 

4. Внешний вид 

4.1. Воспитанника необходимо приводить в дошкольные группы Учреждения в 

опрятном виде, в чистой, застегнутой на все пуговицы одежде и удобной, 

соответствующей сезону обуви, без посторонних запахов (духи, табак и т.д.). Родители 

должны следить за исправностью застежек (молний). 

4.2. Воспитанник должен иметь умытое лицо, чистые нос, уши, руки и ноги; 

подстриженные ногти; подстриженные и тщательно расчесанные, аккуратно 

заплетенные волосы; чистое нижнее белье (в целях личной гигиены мальчиков и 

девочек необходима ежедневная смена нательного нижнего белья). 

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

сделать замечание родителю (законному представителю) и потребовать надлежащего 

ухода за ребенком.  

4.4. Для создания комфортных условий пребывания ребенка в дошкольных 

группах Учреждения, родитель (законный представитель) обязан обеспечить 

следующее:  

 сменная обувь: тапочки (или сандалии) с каблучком и жестким задником на 

устойчивой подошве строго по размеру ноги (это обязательно для правильного 

формирования стопы, чтобы ножка малыша все время четко фиксировалась и не 

«западала» на стороны, т.к. формирование стопы заканчивается к 7-8 годам). Основное 

требование - удобство для ребенка в процессе самообслуживания: наличие застежек-

липучек или резинок на подъеме стопы.  

 не менее двух комплектов сменного белья: мальчикам - шорты, трусики, майки, 

рубашки, колготки; девочкам - колготки, майки, трусики, платьице или юбочка с 

кофточкой. В теплое время - носки, гольфы.  



 комплект сменного белья для сна, если необходимо (пижама, клеенка и 

байковые пеленки).  

 два пакета для хранения чистого и использованного белья. 

 для занятия физкультурой в зале необходима специальная физкультурная 

форма: белая футболка, темные шорты из несинтетических, дышащих материалов; х/б 

носочки и чешки (строго по размеру ноги). 

 индивидуальная расческа для поддержания опрятного вида в течение дня.  

 головной убор (в теплый период года).  

 Носовой платок или бумажные салфетки (необходимы ребенку, как в 

помещении, так и на прогулке). На одежде должны располагаться удобные карманы 

для их хранения. 

4.5. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять 

содержимое пакетов для хранения чистого и использованного белья, а также 

еженедельно менять комплект спортивной одежды, так как ребенок в процессе 

активной двигательной деятельности потеет. 

4.6. Родители (законные представители) должны промаркировать вещи ребёнка 

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

хранится в индивидуальном шкафчике воспитанника в приёмной.  

4.7. Для прогулок на улице, особенно в межсезонье и в зимний период, 

необходимо, чтобы у ребенка была запасная одежда (варежки, колготки, штаны и т.д.) 

для смены в отдельном мешочке. 

4.8. Перед тем как вести ребенка в детский сад родителям (законным 

представителям) необходимо проверить, соответствует ли его одежда времени года и 

температуре воздуха. Проследить, чтобы одежда ребенка не была слишком велика и не 

сковывала его движений. В правильно подобранной одежде ребенок свободно 

двигается и меньше утомляется. 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. Нежелательно 

ношение вместо рукавиц перчаток. 

 

5. Прогулки, игры 

5.1. Воспитатели организуют прогулку воспитанников в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 12.5. Продолжительность прогулки детей 

составляет не менее 4-4,5 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 15оС и скорости ветра более 7м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже минус 15оС и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 

5-7 лет при температуре воздуха минус 20оС и скорости ветра более 15 м/с, в иных 

случаях родители (законные представители) не имеют права требовать от воспитателей 

и администрации детского сада отмены данного режимного момента.  

5.2. Администрация дошкольных групп Учреждения оставляет за собой право 

отказать родителям (законным представителям) в просьбе оставлять воспитанников во 

время прогулки в групповой комнате, так как, в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 пункт 8.6, все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в 

отсутствии детей. 

5.3. Использование личных велосипедов, самокатов и роликовых коньков в 

дошкольных группах запрещено в целях обеспечения безопасности других детей. 



5.4. Воспитанник может принести в дошкольные группы личную игрушку, если 

она чистая и не содержит мелких опасных деталей и соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Родитель (законный представитель), разрешая своему ребенку 

принести личную игрушку, соглашается с мыслью, что «я и мой ребенок не 

расстроимся, если с ней будут играть другие дети или она испортится». За сохранность 

принесенной из дома игрушки, воспитатель и Учреждение ответственности не несут. 

Запрещено приносить игровое оружие. 

5.5. Если выясняется, что ребенок забрал домой игрушку из группы (в том числе 

и игрушку другого ребенка), то родители (законные представители) обязаны вернуть 

ее.  

5.6. Родителям (законным представителям), желающим отметить день рождение 

ребенка в дошкольной группе Учреждения, следует побеседовать с воспитателями 

группы о традиции проведения этого праздника (решение родительского собрания в 

группе). Категорически запрещено угощать детей в дошкольных группах Учреждения 

во время проведения дня рождения. Запрещено участие приглашённых аниматоров, не 

имеющих всех необходимых документов, без согласования с заведующим. 

5.7. Находясь на территории дошкольных групп, родители обязаны соблюдать 

Правила этичного поведения, проявлять уважение к сотрудникам Учреждения и 

другим родителям. Уходя, закрывать за собой двери и калитку 

 

6. Сотрудничество 

6.1. Педагоги, администрация дошкольных групп Учреждения обязаны тесно 

сотрудничать с родителями (законными представителями) воспитанников для создания 

условий для успешной адаптации ребенка и обеспечения безопасной среды для его 

развития. 

6.2. Родитель (законный представитель) должен получать педагогическую 

поддержку воспитателей, администрации во всех вопросах, касающихся воспитания 

ребенка. 

6.3. Каждый родитель (законный представитель) имеет право принимать 

активное участие в образовательном процессе, участвовать в педагогических 

совещаниях дошкольных групп Учреждения с правом совещательного голоса, вносить 

предложения по работе с воспитанниками, быть избранным путем голосования в 

Родительский комитет дошкольных групп Учреждения. 

6.4. Родители (законные представители) воспитанника обязаны соблюдать и 

выполнять условия настоящих правил, договора между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанника, устав МБОУ «Краснообская школа № 2».  

6.5. Если у родителя (законного представителя) возникли вопросы согласно 

образовательному процессу, пребыванию ребенка в группе, следует: обсудить их с 

воспитателями группы; если это не помогло решению проблемы, необходимо 

обратиться к директору или старшему воспитателю в приемные часы. 

 

7. Родительская плата 

7.1. Присмотр и уход за детьми, комплекс мер питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня, 

осуществляют сотрудники детского сада. 

7.2. Дошкольные группы Учреждения осуществляет присмотр и уход за детьми. 

За присмотр и уход за ребенком учредитель МБОУ «Краснообская школа № 2» 



(Администрация Новосибирского района) устанавливает плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей) (далее - родительская плата) и ее размер. 

7.3. В родительскую плату за присмотр и уход за ребенком не включаются 

расходы на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а 

также расходы на содержание недвижимого имущества дошкольных групп 

Учреждения. В неё включается плата за продукты питания детям. 

7.4. Родительская плата вносится на лицевой счёт МБОУ «Краснообская школа 

№ 2» за месяц вперед, но не позднее 05-10 числа текущего месяца. 

7.5. Родитель (законный представитель) не оплачивает дни, в которые ребенок 

отсутствовал в дошкольных группах Учреждения по причине болезни (при наличии 

справки от врача) или отпуска родителей (законных представителей).  

7.6. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих дошкольные группы Учреждения, родителям (законным представителям), 

имеющих трех и более детей, устанавливается плата в размере 75% от установленной. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 

внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в дошкольных группах 

Учреждения и оформивший её (самостоятельно через органы соцзащиты). 

Компенсация оформляется в отделе пособий и социальных выплат по месту жительства 

согласно внесенным изменениям с 01.01.2017. 

 

8. Разное 

8.1. Родители (законные представители) обязаны соблюдать правила: пожарной 

безопасности: не курить на территории и в помещении дошкольных групп; 

 дорожной безопасности: не ставить машину напротив ворот, создавая помехи 

другим 

 участникам образовательного процесса и служебному транспорту (вывоз 

мусора, поставка продуктов, пожарные, скорая помощь и т.д.); не заезжать на своём 

транспорте на территорию Учреждения; 

 не бросать мусор на территории и в помещении дошкольных групп; 

 забрав ребёнка не должны оставлять ребёнка без присмотра на 

необорудованных для игр площадках: на дорожках, газонах, возле заборов, на заборах, 

на отмостках, возле водосточных труб, на сугробах (в зимнее время).  

  на мероприятия, организованные для детей и родителей (законных 

представителей) в помещениях дошкольных групп Учреждения: праздники, утренники, 

развлечения необходимо приходить в сменной обуви, либо в бахилах; снимать 

верхнюю одежду в приёмной комнате группы. Не опаздывать. 

8.2. Для отчисления ребенка необходимо: 

 За 2 недели до ухода ребенка из дошкольных групп Учреждения, родитель 

(законный представитель) должен написать на имя директора МБОУ «Краснообская 

школа № 2» заявление по установленной форме, где уточняется дата выбывания 

ребенка. Соответствующим приказом директор исключает из списочного состава 

дошкольных групп Учреждения в течение 3-х дней с момента назначенного срока. 

 Родители (законные представители) воспитанников, уходящих в школу, 

должны заблаговременно позаботиться об оплате за пребывание ребёнка в дошкольных 

группах Учреждения (предоплата). Остатки денежных средств по заявлению родителей 

возвращаются на их счёт.  

8.3. Порядок внесения изменений и дополнений: изменения и дополнения в 

правила внутреннего распорядка вносятся по предложению родителей (законных 



представителей), членов Родительского комитета и администрации дошкольных групп 

Учреждения. 

8.4. Своевременно сообщать воспитателю группы и старшему воспитателю 

дошкольных групп Учреждения об изменении контактного телефона, домашнего 

адреса.  

 

9. Правила поведения родителей на детских утренниках 

Праздник в дошкольных группах проводится в первую очередь для детей, 

родителей приглашают для того, чтобы они увидели успехи своего ребенка и 

порадовались вместе с ним. Вход в музыкальный зал разрешается в сменной обуви и 

без верхней одежды (в холодное время года). Во время проведения утренника 

запрещается пользоваться сотовыми телефонами. Фото и видео съемка может быть 

произведена только со своего места и с разрешения музыкального руководителя и 

администрации Учреждения. Нельзя отвлекать ребенка разговорами и выкриками с 

места. Во время утренника родителям запрещается переходить с одного места на 

другое, вставать со своего места, тем самым отвлекая своего ребенка и других детей от 

праздничного представления. Не желательно присутствие на празднике детей (среди 

гостей) более младшего возраста. В целях обеспечения безопасности детей во время 

проведения массовых мероприятий (для исключения случаев переполненности 

музыкального зала и как следствие этого - затруднение эвакуации воспитанников в 

экстренных случаях) и ограниченной наполняемостью зала разрешается присутствие 

одного представителя от семьи ребёнка. Не забывайте аплодировать детям после 

каждого выступления, поддерживайте их.  

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ПАМЯТКА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

  В дошкольных группах принято соблюдать некоторые правила, выполнение 

которых будет способствовать благополучному пребыванию Вашего ребёнка в 

дошкольных группах Учреждения. Надеемся на Ваше понимание, настрой и на 

положительный результат общих усилий!  

1. Соблюдать требования дошкольных групп Учреждения, в соответствии с 

договором. 

2. Своевременно вносить родительскую плату за содержание ребенка в 

дошкольном Учреждении в размере, установленном учредителем - Администрацией 

Новосибирского района Новосибирской области, в срок до 10 (десятого) числа 

текущего месяца по начислениям бухгалтерии. Прием в группу ежемесячно с 

квитанцией об оплате с 05 до 09 числа. 

 2.1. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию внести 

предварительно оплату за содержание ребенка в дошкольные группы Учреждения в 

размере, установленном учредителем - Администрацией Новосибирского района 

Новосибирской области.  

3. Информируйте дошкольные группы Учреждения об отсутствии ребенка (по 

болезни и прочим причинам) не позднее 08ч.15мин. 

4. Согласно новым санитарным правилам ребенок, не посещающий 

дошкольные группы Учреждения более пяти дней (за исключением выходных и 

праздничных дней), должен иметь справку от врача, при возвращении после более 

длительного отсутствия предоставляется справка о состоянии здоровья ребенка и 

контактах за последний 21 день.  

 В случае отсутствия ребенка в дошкольных группах Учреждения по каким-либо 

обстоятельствам, необходимо написать заявление на имя директора дошкольных групп 

Учреждения о сохранении места за ребенком с указанием периода отсутствия ребенка 

и причины. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

дошкольные группы Учреждения не принимаются. (СанПин 2.4.1.3049-13.П.11.2).  

5. Накануне предполагаемого отсутствия ребёнка в группе по семейным 

обстоятельствам (отпуск, летний период, санаторно-курортное лечение и пр.) написать 

заявление, на имя директора о непосещении ребёнком дошкольных групп Учреждения 

за две недели и не позднее, чем за один день до отсутствия с указанием причины. 

6. Приводить ребёнка в дошкольные группы Учреждения здоровым (о чем 

обязательно оставить роспись в фильтре), не долеченный ребёнок не только заболеет 

сам, но и заразит здоровых детей. Больному ребенку необходим постельный режим, 

лечение и забота. Выявленные при утреннем фильтре больные и дети с подозрением на 

заболевание в группы не принимаются. 

7. Приводить ребёнка в дошкольные группы Учреждения чистым, опрятным 

(иметь запасное, сменное бельё, носовой платок, расческу). Обеспечить ребёнка 

специальной формой для занятий физкультурой.  

8. Одевать ребёнка по сезону и в соответствии с погодой. Чрезмерное 

укутывание или недостаточно тёплая одежда могут привести к заболеванию ребёнка. В 

правильно подобранной одежде ребёнок свободно двигается и меньше утомляется. 



9. Обувь должна быть лёгкой (для группы) и теплой (для улицы), точно 

соответствовать размеру ноги, достаточно свободной как по длине, так и в объеме, 

иметь высокий пятник, хорошо фиксироваться ремешком, легко сниматься. Подошва 

должна быть достаточно гибкой, рекомендуется широкий каблучок не более 10 мм (в 

соответствии с «Гигиеническими требованиями к детской обуви»).  

10. Ведя ребёнка по территории дошкольных групп, во избежание травматизма 

держите его за руку. 

11. После болезни ребёнок принимается в группу только со справкой от врача. 

12. Информировать дошкольные группы Учреждения за день о приходе ребенка 

после его отсутствия (отпуске, болезни и т.д.), чтобы ему было обеспечено питание. 

Своевременно сдавать медицинские справки, заявления.  

13. Не нарушать режимные моменты дошкольных групп Учреждения и 

соблюдать их в домашних условиях. 

14. Приводить ребёнка не позднее 8.15 ч. Несвоевременный приход детей 

нарушает режим жизни группы. Ребенку будет легче включиться в жизнь и в режимные 

моменты группы, сделать утреннюю гимнастику, пообщаться с друзьями до занятий, 

поиграть в любимые игры. 

15. Информируйте ОБЯЗАТЕЛЬНО врача, медицинский персонал и 

воспитателей Вашей группы, если Ваш ребенок страдает установленными 

аллергическими реакциями (продукты питания, цветочные растения, пыльца, шерсть, 

медикаменты, укусы насекомых и т.д.), укажите на этот факт в беседе, представить 

справку от врача.  

16. Не давать ребёнку с собой в группу лекарственных средств. Все вопросы о 

лечении ребёнка обсуждать только с медсестрой Учреждения. Напоминаем, что 

дошкольные группы - не лечебное учреждение, и нельзя давать ребенку с собой 

лекарственные средства, т.к. ни воспитатели, ни даже медсестра не имеют права давать 

детям лекарства в Учреждении.  

17. Необходимо забрать ребенка из дошкольных групп (медицинского 

изолятора) после того как Вас известил медицинский работник или воспитатель, если в 

течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания (температура, рвота, 

высыпания, диарея).  

18. Соблюдать правила охраны жизни и здоровья детей. Чтобы избежать случаев 

травматизма, родителям необходимо проверять перед посещением дошкольных групп 

Учреждения наличия у ребёнка предметов, предоставляющих опасность для здоровья 

(жвачки, леденцы, острые, бьющиеся предметы, мелкие предметы и т.д.)  

19. Бережно относиться к имуществу дошкольных групп и нести материальную 

ответственность за его порчу. 

20. Создавать необходимые условия для всестороннего и гармоничного развития 

ребёнка.  

21. Подготовить ребёнка к посещению дошкольных групп: привить культурно – 

гигиенические навыки в соответствии с возрастом и навыки самообслуживания. 

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

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

портить и ломать результаты труда других детей. Детям не разрешается "давать сдачи", 

так же, как и нападать друг на друга. Это требование продиктовано соображениями 

безопасности каждого ребенка. 

23. Чаще интересуйтесь у воспитателей успехами и неудачами Вашего ребенка, а 

не только тем, кто его обидел, и что он сегодня кушал. Прислушивайтесь к советам 



воспитателей и специалистов, ведь фактически они большую часть времени проводят с 

Вашими детками. 

24. В особых случаях (неуправляемость поведения ребенка, опасность угрозы 

жизни и здоровья остальных детей) администрация Учреждения оставляет за собой 

право рекомендовать Вам, родители, посещение невролога и прохождение ТПМПК 

района, области.  

25. Запрещается препятствовать личным автотранспортом въезду продуктовых 

машин и спецтехники, въезжать и ставить машины на территории дошкольных групп 

Учреждения.  

26. Воспитатели не несут ответственности за драгоценности, одетые на ребёнка 

и игрушки, принесённые в группу. Если у ребенка есть любимая игрушка, книжка, их, 

конечно, можно принести в группу. Но помните, что дети любят (и мы это поощряем) 

делиться игрушками. Иногда игрушки от этого портятся или теряются. Желательно не 

брать в группу игрушки и предметы, за целостность и сохранность которых Вы будете 

переживать. Воспитатель за них ответственности не несет.  

27. Вовремя забирать ребёнка из дошкольной группы. Рабочий день у педагога 

заканчивается в 19. 00 ч. Приходя за ним поздно, Вы нарушаете Конституции и права 

ребенка. Помните, что, приходя за ребенком позже 19.00, Вы заставляете воспитателей 

работать бесплатно сверхурочно. Представьте, что Вы приходите в магазин после его 

закрытия – продадут ли вам товар, или Вас заставят работать бесплатно – согласитесь 

Вы или нет? Не пользуйтесь добротой работников Учреждения.  

28. Лично передавать и забирать ребёнка у воспитателя под роспись. Не 

передавать ребёнка лицам, не достигшим 16 – летнего возраста. Несовершеннолетним 

воспитатель в праве не отдавать Вашего ребенка. 

29. Если Вы не можете прийти за ребенком сами, предупредите заранее 

воспитателей, кто заберет Вашего ребенка. 

30. Если право забирать ребёнка Вы передоверяете родственникам или детям 

старше 16 лет, напишите заявление на имя директора. 

31. Не приходите за ребенком в нетрезвом состоянии. По правилам воспитатель 

не должен Вам отдавать ребенка, т.к. он отвечает за его жизнь и здоровье.  

32. После того как Вы забрали ребенка из группы за безопасность и правила 

поведения на территории и в учреждении, воспитатель и администрация 

ответственность не несут.  

33. Решать вопросы в спокойной и деловой обстановке с указанием причин 

спора. Родители, помните! Конфликтные ситуации надо решать без детей. 

Возникающие проблемы: ребенок не хочет идти в группу, жалуется, что его кто-то 

обижает и т.д., неудовлетворенность или некоторое несогласие с тем, как организована 

жизнь детей в группе, обязательно обсудите их сначала с воспитателями группы, с 

психологом. Если этот разговор не помог решению проблемы, безусловно, Вы можете 

обратиться к директору и выразить свою обеспокоенность. Смелее предлагайте свою 

помощь  

34. Своевременно сообщать медсестре, воспитателю группы и старшему 

воспитателю дошкольных групп Учреждения об изменении контактного телефона, 

домашнего адреса.  

35. Уважать честь и достоинство работников дошкольных групп Учреждения. 

36. РОДИТЕЛИ ВПРАВЕ:  



 принимать участие в управлении учреждением в соответствии с уставом МБОУ 

«Краснообская школа № 2», в работе Родительского комитета, Родительского 

собрания с правом совещательного голоса;  

 избирать и быть избранным в Родительский комитет группы и дошкольных 

групп Учреждения;  

 знакомиться с образовательной программой, с содержанием и ходом 

образовательного процесса, распорядком дня (с режимом дня можно познакомиться в 

группе, которую непосредственно посещает ребёнок);  

 получать систематическую информацию о развитии ребенка, его здоровье, 

особенностях поведения в коллективе сверстников;  

 получать консультативную и методическую помощи по вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка;  

 присутствовать на любых занятиях с ребенком в дошкольные группы 

Учреждения (в т.ч. индивидуальных), при условии предварительной договоренности с 

воспитателями, заблаговременно поставив в известность администрацию дошкольных 

групп Учреждения;  

 присутствовать на обследовании ребенка специалистами ТПМПК, врачами 

узких специальностей при проведении углубленного медицинского осмотра, 

специалистами Учреждения (психологом и др.); 

 защищать права и достоинства своего ребенка и других воспитанников 

дошкольных групп Учреждения, следить за соблюдением их прав со стороны других 

родителей и сотрудников дошкольные группы Учреждения;  

 принимать участие в мероприятиях детского сада; участвовать в ремонте 

групповых помещений, оснащении предметно-развивающей среды в группе, 

благоустройстве участков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Находясь на территории Учреждения, родители обязаны соблюдать правила 

этичного поведения, проявлять уважение к сотрудникам и другим родителям. Уходя, 

закрывать за собой двери и калитку.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 находиться на территории дошкольных групп после того, как вы забрали 

ребёнка так, как это мешает педагогическому процессу; 

 брать игрушки на участке других групп;  

 курить и распивать спиртные напитки, бросать мусор;  

 приводить животных на территорию дошкольных групп; 

 нарушать правила пожарной безопасности: 

 загромождать выход санками, велосипедами, коляскам;  

 ходить по газонам, рвать цветы на клумбах и разрешать это делать детям; 

 препятствовать личным автотранспортом въезду продуктовых машин и 

спецтехники;  

 препятствовать личным автотранспортом въезду продуктовых машин, въезжать 

и ставить машины на территории дошкольных групп Учреждения.  

Настоящие Правила вступают в силу с момента подписания договора между 

МБОУ «Краснообская школа № 2» и законными представителями ребенка. Срок 

действия настоящих Правил неограничен. Выполнение всех данных условий является 

обязательным для всех родителей, чьи дети посещают дошкольные группы 

Учреждения. 

 


