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2.2. График работы образовательного учреждения - с 8.00 ч – 18.30 ч. 

2.3. Суббота, воскресенье, праздничные дни считаются выходными днями.  

2.4. Группы работают в соответствии с утвержденным расписанием занятий, 

планом воспитательно-образовательной работы и режимом дня, составленными в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями воспитанников. 

3. Режим дня 

3.1.  Основу режима дня составляет установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

занятий, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

3.2. Своевременный приход детей – необходимое условие. Прием детей 

осуществляется с 8.00 до 9.00 часов. 

3.3. В утренний и вечерний период педагоги проводят беседы и консультации для 

родителей (законных представителей). В другое время педагог обязан находится с 

детьми и отвлекать его от образовательного процесса запрещено. Если родители 

(законные представители) привели ребенка после начала какого – либо режимного 

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

ближайшего перерыва. 

3.4.  Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из 

образовательного учреждения до 18.30 ч. Если родители (законные представители) 

не могут лично забрать ребенка из образовательного учреждения, то требуется 

заранее оповестить об этом администрацию образовательного учреждения и 

сообщить, кто будет забирать ребенка из тех лиц, на которых предоставлены 

нотариально заверенные личные заявления родителей (законных представителей). 

Если родители (законные представители) не предупредили педагога и не забрали 

ребенка после 18.30 ч., педагог оставляет за собой право передать ребенка в 

учреждение здравоохранения, дежурному отдела полиции, поставив в известность 

родителей (законных представителей) о местонахождении ребенка. 

3.5. В образовательном учреждении организуются прогулки на свежем воздухе в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.1.3046-13. Продолжительность прогулки 

детей составляет 3 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости 

от климатических и погодных условий. Прогулки организуются 2 раза в день: в 

первую половину дня (до обеда) и во вторую половину дня (после дневного сна или 

перед уходом детей домой). Продолжительность прогулки может быть сокращена 

при температуре воздуха ниже минус 150С и скорости ветра более 7 м/с. В иных 

случаях родители (законные представители) не вправе требовать от воспитателей и 

администрации образовательного учреждения отмены данного режимного момента. 

Администрация оставляет за собой право отказать родителям (законным 

представителям) в просьбе оставлять воспитанников во время прогулки в групповой 

комнате, так как, в соответствии с СанПиН 2.1.1.3046-13 все помещения ежедневно 

и неоднократно проветриваются в отсутствии детей. 

3.6.  Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном 

виде, чистой одежде и обуви. Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятны, 

воспитатель вправе сделать замечание родителям (законным представителям) и 

потребовать надлежащего ухода за ребенком. Порядок в шкафах для верхней 
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одежды детей поддерживают их родители (законные представители). Во избежание 

потери или случайного обмена вещей рекомендуется маркировать их. В шкафу для 

верхней одежды каждого воспитанника должен быть пакет для хранения чистого 

загрязненного белья.  

3.7.  Одежда и обувь детей должна соответствовать погоде, возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. Нежелательно ношение комбинезонов и 

перчаток. 

3.8.  Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать 

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

имитирующие оружие. 

3.9.  Родители (законные представители) и педагоги обязаны доводить до 

сознания воспитанников, что в группе детям не разрешается бить и обижать друг 

друга, брать без разрешения личные вещи; портить и ломать результаты труда 

других детей. Это требование продиктовано из соображений безопасности детей. 

3.10. Воспитанник может принести в детский сад личную игрушку, если она 

чистая и не содержит мелких опасных деталей и соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3040-13. Родитель (законный представитель), разрешая ребенку 

принести личную игрушку в образовательное 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 

образовательное учреждение ответственности не несет. 

3.11. Использование личных велосипедов, самокатов, санок в образовательном 

учреждении (без согласия  воспитателя) запрещается в целях обеспечения 

безопасности других детей. Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды в 

помещении образовательного учреждения. Администрация образовательного 

учреждения не несет ответственности за оставленные без присмотра, в т.ч. в 

неположенном месте, велосипеды, самокаты, санки и др. 

3.12. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима родителям 

(законным представителям) рекомендуется находиться в образовательном 

учреждении в сменной обуви или бахилах. 

3.2.  Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с расписанием занятий. Расписание занятий является 

неотъемлемой частью режима занятий обучающихся. 

5.7.   В случае длительного отсутствия ребенка в образовательном учреждении по 

каким-либо обстоятельствам необходимо написать заявление на имя директора 

образовательного учреждения с указанием периода отсутствия ребенка и причины. 

О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине 

необходимо обязательно до 9.00 часов сообщить в образовательное учреждение. 

4.  Обеспечение безопасности 

4.1.  Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об 

изменении номера телефона, места жительства и места работы. 

4.2.  Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный 

представитель) передает ребенка только лично в руки воспитателя. 



3 

 

4.3.  Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно 

подойти к воспитателю, который на смене. Категорически запрещен приход ребенка 

дошкольного возраста  в образовательное учреждение и его уход без сопровождения 

родителей (законных представителей). 

4.4.  Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в 

нетрезвом состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать одних 

детей по просьбе родителей (законных представителей), отдавать незнакомым 

лицам. 

4.5.  Посторонним лицам запрещено находиться в помещении и на территории  

образовательного учреждения без разрешения администрации. 

4.6.  Запрещается въезд на территорию образовательного учреждения на своем 

личном автомобиле. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять 

свободным подъезд к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на 

территорию образовательного учреждения. 

4.7.  В помещении и на территории образовательного учреждения запрещено 

курение. 

4.8.  Детям запрещается приносить в образовательное учреждение жевательную 

резинку,  и другие продукты питания (конфеты, печени, напитки и др.). 

4.9.  Категорически запрещается приносить в острые, колющие и режущие, 

стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), 

таблетки и другие лекарственные средства. 

5. Здоровье ребенка 

5.1.  Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в 

образовательное учреждение здоровым и информировать воспитателей о каких-либо 

изменениях, произошедших в состоянии здоровья ребенка дома. 

5.2. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей (законных 

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

катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

5.3. Выявленные больные дети или дети с подозрениями на заболевание в 

образовательное учреждение не принимаются; заболевших в течение дня детей 

изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского 

блока/изолятора) до прихода родителей (законных представителей) или их 

госпитализацией в лечебно-профилактическую организацию с информированием 

родителей (законных представителей). 

5.4.   После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в образовательное 

учреждение только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционным больным. 

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

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

предъявить в данном случае справку или иное медицинское заключение. 
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5.6.  В образовательном учреждении запрещено давать детям  какие-либо 

лекарства родителями (законными представителями), воспитателями групп или 

самостоятельно принимать ребенком лекарственные средства. 

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

ребенка в образовательном учреждении, следует побеседовать с воспитателем 

группы о традиции проведения этого праздника. Категорически запрещается 

приносить в качестве угощения кремовые изделия, жевательные резинки, фрукты, 

лимонад и сок собственного производства (перечень недопустимых угощений 

обсуждается заранее). 

6. Организация питания 

6.1. Организация питания воспитанников  осуществляется образовательным 

учреждением самостоятельно.  

6.2. Образовательное учреждение обеспечивает гарантированное 

сбалансированное питание воспитанников с учетом физиологических потребностей 

в основных пищевых веществах и энергии по утвержденным нормам. 

Режим и кратность приема пищи определяется временем пребывания детей и 

режимом работы образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

действующих СанПиНов. 

6.3. Питание в образовательном учреждении осуществляется в соответствии с 

примерным 15-дневным меню, разработанным с учетом физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и 

рекомендуемых суточных наборов для организации питания согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

6.4. Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в 

образовательном учреждении и дома родителей информируют об ассортименте 

питания детей, вывешивая ежедневное меню в каждой групповой ячейке. В 

ежедневном меню указывается наименование блюда и объем порции, а также 

замены блюд для детей с пищевыми аллергиями и сахарным диабетом. 

6.5. В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и 

минеральных веществ) в питании детей используются пищевые продукты, 

обогащенные микронутриентами. Витаминизация блюд проводится с учетом 

здоровья детей, под контролем медицинского работника и при обязательном 

информировании родителей (законных представителей) о проведении 

витаминизации. 

6.6. Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

заведующего/медицинский персонал образовательного учреждения. Выдача готовой 

пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией в 

составе не менее 3 человек. 

7.      Права воспитанников Учреждения 

7.1 Образовательное учреждение обеспечивает права каждого ребенка в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой 44 сессией Генеральной 
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Ассамблеи ООН, и действующим законодательством Российской Федерации. 

Ребенку гарантируется:  

1) охрана жизни и здоровья, которая включает в себя:  

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

- организацию питания обучающихся (воспитанников);  

- определение оптимальной образовательной нагрузки, режима занятий;  

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда;  

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  

- прохождение обучающимися (воспитанниками) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации;  

- профилактику курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ;  

- обеспечение безопасности обучающихся (воспитанников) во время пребывания 

в образовательной организации,  

- профилактику несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) во время 

пребывания в образовательной организации;  

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.  

2) защита от всех форм физического и психического насилия;  

3) защита и уважение его человеческого достоинства; свободу чести;  

4) удовлетворение потребности в эмоциональном общении;  

5) развитие своих творческих способностей и интересов;  

6) удовлетворение физиологических потребностей в соответствии с его возрастом 

и индивидуальными особенностями развития;  

7) получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг;  

8) предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.  

9) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в т.ч. получение социально- 

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 

педагогической коррекции.  

10) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта образовательной организации. 

8. Сотрудничество 

8.1.   К педагогам группы, независимо от их возраста, необходимо обращаться на 

«Вы», по имени, отчеству, спокойным тоном. 

8.2.  Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии 

детей. 
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8.3.   При возникновении вопросов по организации образовательного процесса, 

пребыванию ребенка в образовательном учреждении родителям (законным 

представителям) следует обсудить это с воспитателями группы и (или) с 

руководством образовательного учреждения. По вопросам, касающимся развития и 

воспитания ребенка, родители (законные представители) воспитанников могут 

обратиться за консультацией к педагогам в специально отведенное на это время. 

8.4.    Приветствуется активное участие родителей (законных представителей) в 

жизни группы:   

-   участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях; 

-   сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами образовательного 

учреждения; 

-   работа в родительском комитете группы или образовательного учреждения. 

8.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на 

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

родительских собраниях образовательного учреждения, а также активно участвовать 

в образовательном процессе, совместных с детьми мероприятиях. 

8.6.  Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную 

программу дошкольного образования в образовательном учреждении,  утверждается 

решением Совета депутатов муниципального образования Сорочинский городской 

округ Оренбургской области. 

Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в образовательном учреждении, не взимается. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательное учреждение, родителям (законным представителям) 

предоставляется компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Оренбургской области, на территории которой находится 

образовательная организация, но не менее двадцати процентов среднего размера 

родительской платы на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера 

родительской платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера 

родительской платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер 

родительской платы устанавливается органами государственной власти 

Оренбургской области.  

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату. 

Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты 

устанавливаются органами государственной власти Оренбургской области. 

9.      Поощрения и дисциплинарное воздействие 

9.1.   Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам 

образовательного учреждения. 

9.2.  Дисциплина в образовательном учреждении, поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников. 
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Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

воспитанникам не допускается. 

9.3.  Поощрения воспитанников образовательного учреждения проводят по 

итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, 

благодарственных писем, сертификатов, сладких призов и подарков. 
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