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2. Режим работы Учреждения
2.1. Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нем детей определяется Уставом
Учреждения. Учреждение работает с 07.00 часов до 19.00 часов.
2.2. Предельная наполняемость групп устанавливается в зависимости от возраста детей в
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 и условиями Учреждения.
2.3. Учреждение имеет право объединять группы в случае необходимости (в связи с низкой
наполняемостью групп, отпусками родителей).
2.4. Учреждение организует гибкий режим для воспитанников в адаптационный период.
2.5. Посещение воспитанниками Учреждения может быть приостановлено в следующих
случаях:
2.5.1. текущего ремонта по предписанию государственных надзорных органов, в том
числе органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора;
2.5.2. капитального ремонта по распоряжению Учредителя;
2.5.3. на период санитарной обработки помещений Учреждения;
2.5.4. в случае наложения карантина на группу, приём воспитанников после
домашнего режима или больничного, приостанавливается.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Организация обучения и воспитания
Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов
пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, образовательной деятельности,
прогулок и самостоятельной деятельности обучающихся.
Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательных отношений.
Если родители (законные представители) привели ребенка после начала какого-либо
режимного момента, необходимо раздеть его и подождать вместе с ним в раздевалке
до ближайшего перерыва.
Организация обучения и воспитания в Учреждении осуществляется в соответствии с
СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей.
При возникновении вопросов по организации обучения и воспитания, пребыванию
ребенка в Учреждении родителям (законным представителям) следует обращаться к
воспитателям группы и (или) к администрации Учреждения.
Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из Учреждения до 19.00
часов. Если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка из
Учреждения, то требуется заранее оповестить об этом воспитателей группы и
сообщить, кто будет забирать ребенка из тех лиц, на которых предоставлены личные
заявления родителей (законных представителей).
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3.7.

Если родители (законные представители) не забрали ребенка после 19.00 часов
воспитатель оставляет за собой передать ребенка дежурному Отдела по делам
несовершеннолетних, поставив в известность родителей(законных представителей) о
местонахождении обучающегося.
Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание на
соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре воздуха,
возрастным и индивидуальным особенностям.
Не рекомендуется одевать воспитаннику золотые и серебряные украшения, давать с
собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны. За золотые и серебряные вещи,
а также за дорогостоящие предметы администрация Учреждения ответственности не
несет.
Родителям (законным представителям), желающим отметить день рождения ребенка в
Учреждении, следует побеседовать с воспитателями группы о традиции проведения
этого праздника (решение родительского собрания в группе). Категорически
запрещено угощать детей в Учреждении кремовыми изделиями, жвачками, конфетами
на палочке, фруктами, лимонадом.

3.8.

3.9.

Охрана здоровья воспитанников

4.

Охрана здоровья воспитанников включает в себя:
 оказание первичной медико-санитарной помощи
законодательством
в
сфере
организацию питания воспитанников;

4.1.

в

порядке,
охраны

установленном
здоровья;

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима непосредственно
образовательной деятельности;
 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом;
 прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
 обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в Учреждении;
 профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
4.2. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания первичной
медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и
диспансеризации) осуществляется Учреждением.
4.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Учреждение
предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских
работников.
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4.4.

Учреждение при реализации образовательных программ создаёт условия для охраны
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:



текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;



проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации;
соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;




расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в
Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения.
4.5. Прием детей в Учреждение осуществляется с 07.00 часов до 08.15 часов.
4.6. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в Учреждение
здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в
состоянии здоровья ребенка дома.
4.7. Во время утреннего приема не принимаются воспитанники с явными признаками
заболевания: сыпь, сильный кашель, насморк, температура.
4.8. Если в течение дня у воспитанника появляются первые признаки заболевания
(повышение температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные представители)
будут об этом извещены и должны как можно быстрее забрать ребенка из
медицинского изолятора Учреждения.
4.9. После вывода медицинским работником Учреждения воспитанника по состоянию
здоровья, прием ребенка проводится на основании справки о состоянии здоровья
воспитанника, которую необходимо предоставлять воспитателю.
4.10. О невозможности прихода воспитанника по болезни или другой уважительной
причине необходимо обязательно сообщить в Учреждение. Ребенок, не посещающий
детский сад более пяти дней подряд, должен иметь справку от врача с данными о
состоянии здоровья воспитанника с указанием диагноза, длительности заболевания,
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
4.11. Если у воспитанника есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то
родитель (законный представитель) должен поставить в известность администрацию
Учреждения и медицинского работника, предъявить в данном случае справку или
иное медицинское заключение.
4.12. Приём лекарств в учреждении запрещён. В случае необходимости лечения или
долечивания ребёнка, все процедуры проводятся в домашних условиях. Приносить
лекарственные препараты в Учреждение также запрещено.
4.13. Профилактические прививки проводятся в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок, профилактические прививки проводятся только с
письменного согласия родителей (законных представителей).
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4.14. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в
соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении по нормам,
утвержденным СанПиН. Меню в Учреждении составляется в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13. Родители (законные представители) знакомятся с меню на
информационном стенде в групповой комнате и на сайте Учреждения в сети
Интернет.
Родители (законные представители) должны помнить, что в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13 по истечении времени завтрака, оставшаяся пища должна быть
ликвидирована.
4.15. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних воспитанников
категорически запрещено приносить в Учреждение продукты питания.
4.16. Воспитанники должны иметь следующие виды одежды: повседневную, парадную,
спортивную (парадная одежда используется воспитанниками в дни проведения
праздников, спортивная одежда для образовательной деятельности по физическому
воспитанию для помещения и улицы). Воспитанники должны иметь следующие виды
обуви: сменную, спортивную обувь и чешки.
В летний период на прогулке необходима легкая шапочка или панама, которая будет
защищать ребенка от солнца.
4.17. Воспитанники должны иметь комплекты сухой одежды для смены, личную расческу,
гигиенические салфетки (носовой платок). Все вещи могут быть промаркированы.
4.18. Воспитатели всех возрастных групп организуют прогулку воспитанников в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 11.5. Продолжительность
прогулки воспитанников 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 воспитанников домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не
проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с
для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха минус 20 С 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.
4.19. Администрация 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 8.5, все
помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствии воспитанников.
5.
5.1.
5.2.

Обеспечение безопасности
Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об изменении
номера телефона, места жительства и места работы.
Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель)
передает воспитанника только лично воспитателю.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.
5.10.

5.11.
5.12.
5.13.

6.

6.1.


Воспитателям категорически запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом
состоянии и в состоянии наркотического опьянения, несовершеннолетним братьям и
сёстрам, отпускать детей одних по просьбе родителей, отдавать детей незнакомым
лицам без доверенности от родителей (законных представителей).
Запрещается оставлять коляски, велосипеды и санки в помещении Учреждения.
Администрация Учреждения не несёт ответственность за оставленные без присмотра
вышеперечисленные вещи.
Использование личных велосипедов, самокатов и роликовых коньков в Учреждении
(без согласия инструктора по физкультуре или воспитателя) запрещено в целях
обеспечения безопасности других детей.
Воспитанник может принести в Учреждение личную игрушку, если она чистая и не
содержит мелких опасных деталей и соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.304913. Родитель (законный представитель), разрешая своему ребенку принести личную
игрушку в Учреждение, 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.
Если выясняется, что воспитанник забрал домой игрушку из Учреждения (в том числе
и игрушку другого ребенка), то родители (законные представители) обязаны
незамедлительно вернуть ее, разъяснив воспитаннику, почему это запрещено.
Родителям (законным представителям) запрещено давать воспитаннику в Учреждение
жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики.
Родителям (законным представителям) необходимо проследить, чтобы в карманах
воспитанника не было острых, режущих и колющих предметов.
В случае если родитель (законный представитель) не забрал воспитанника и найти
родителя (законного представителя) по средствам связи не предоставляется
возможным, Учреждение оставляет за собой право сообщить об этом в дежурную
часть и передать воспитанника дежурному Отдела по делам несовершеннолетних
В помещении и на территории Учреждения строго запрещается курение.
Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории
Учреждения без разрешения администрации.
При парковке своего автомобиля, необходимо оставлять свободным подъезд к
воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию Учреждения.
Запрещается въезд на личном автомобиле или такси на территорию Учреждения.

Права
и
обязанности
и родителей (законных представителей) воспитанников

воспитанников

Воспитанники обязаны:
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
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подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;




выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;



уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися;
 бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
6.2. Воспитанники имеют право на:
 предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
 обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой основной
общеобразовательной программы Учреждения;
 посещение кружковых занятий, организованных в рамках реализации приоритетных
направлений деятельности Учреждения;
 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
 свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
 бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и воспитания;
 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях;
 поощрение за успехи в образовательной, спортивной, творческой деятельности;
 благоприятную среду жизнедеятельности.
6.3. Воспитанникам запрещается:
 приносить, передавать, использовать острые, режущие, стеклянные предметы, а также
мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки и другие лекарственные
средства, жевательную резинку и другие продукты питания (конфеты, печенье,
напитки и т.д.);
 приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, которые могут
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
 применять физическую силу в отношении других обучающихся.
6.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.
Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей):
6.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими
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6.6.

6.7.

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка.
Учреждение
оказывает
помощь
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития.
Родители (законные представители) воспитанников имеют право:



выбирать с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии формы
получения образования и формы обучения, Учреждение, осуществляющее
образовательную деятельность;



дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образование в
семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на
любом этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении;



знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности;



знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих
детей;



защищать права и законные интересы воспитанников;



получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований
воспитанников;



присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для
организации
обучения
и
воспитания
детей;
принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой уставом
Учреждения.
6.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:


соблюдать правила внутреннего распорядка воспитанников и родителей (законных
представителей) Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые
устанавливают режим образовательной деятельности воспитанников, порядок
регламентации образовательных отношений между Учреждением и воспитанниками и
их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;



уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения, осуществляющей
образовательную деятельность.
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Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников
устанавливаются договором об образовании по образовательным программам
дошкольного образования.
6.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
законом, родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.11. В целях защиты прав воспитанников, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей
вправе:
6.9.



направлять в органы управления Учреждением, обращения о применении к работникам
Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, родителей
(законных представителей) воспитанников, дисциплинарных взысканий;



обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;



использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы
защиты прав и законных интересов.

7.

Сотрудничество

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Педагоги, администрация Учреждения обязаны тесно сотрудничать с родителями
(законными представителями) воспитанников для создания условий для успешной
адаптации обучающегося и обеспечения безопасной среды для его развития.
Родитель (законный представитель) должен получать педагогическую поддержку
воспитателей, администрации во всех вопросах, касающихся обучения и воспитания
ребенка.
Каждый родитель(законный представитель) имеет право принимать активное участие
в организации обучения и воспитания, участвовать в Педагогических советах
Учреждения с правом совещательного голоса, вносить предложения по работе с
воспитанниками, быть избранным путем голосования в Совет родителей и Совет
Учреждения.
Родители (законные представители) воспитанника обязаны соблюдать и выполнять
условия настоящих правил, договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования, устав Учреждения.
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