
 представители) воспитанников должны быть ознакомлены с настоящими 

Правилами.  

1.6.  Настоящие Правила  утверждаются заведующим Учреждения, 

принимаются Педагогическим Советом на неопределенный срок. 



1.7.  Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

  

2. Режим работы образовательного учреждения 

2.1.  Режим работы Учреждения  и длительность пребывания в нем 

воспитанников определяется Уставом. 

2.2.  МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с.Ливенка» работает с 7.00 ч. до 19.00ч.  

2.2. Возрастные группы  функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

  

3. Здоровье ребенка 

3.1.Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в детский 

сад здоровым,  и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, 

произошедших в его состоянии здоровья дома. 

3.2.Если у воспитанника 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. 

3.3.Ежедневно медсестра  проводит утренний фильтр во второй группе 

раннего возраста: осуществляет термометрию, проводит осмотр кожи, зева, 

беседует с родителем о состоянии здоровья ребенка. Результаты осмотра 

заносит  в журнал приема детей.   

3.4.В младшей, средней, старшей, подготовительной к школе  группах в 

утреннее время измерение температуры тела воспитанников  проводят 

воспитатели возрастных групп с занесением в журнал приема детей. В 

течение дня термометрию осуществляет медсестра. 

Проводится ежедневный мониторинг  посещаемости детей с 

установлением причин их отсутствия. 

3.5.  Если в течение дня у воспитанника появляются первые признаки 

заболевания (повышение температуры, сыпь, рвота, диарея и т.п.), родители 

(законные представители) будут об этом извещены и должны как можно 

быстрее забрать ребенка  из медицинского изолятора  Учреждения. 

3.6. Администрация Учреждения оставляет за собой право принимать 

решение о переводе воспитанника  в изолятор в связи с появлением внешних 

признаков заболевания. Состояние здоровья воспитанника определяет по 

внешним признакам воспитатель и медсестра. 

3.7.  О возможном отсутствии воспитанника  необходимо предупреждать 

воспитателя возрастной  группы. После перенесенного заболевания, а также 

отсутствия более 5 рабочих дней воспитанников принимают в Учреждение 

только при наличии  справки от педиатра о выздоровлении. 

3.8.  В Учреждение запрещено давать воспитанникам  какие-либо лекарства 

родителем (законным представителем), воспитателями групп или 

самостоятельно принимать воспитаннику лекарственные средства. 

3.9.Медсестра проводит разъяснительную и просветительскую работу среди   

родителей (законных представителей) воспитанников  МБДОУ по вопросам 



гигиены и профилактики инфекций: лекции, беседы, распространение 

памяток, санитарные бюллетени,  размещение информации о профилактике 

гриппа и ОРВИ и других заболеваний на информационном стенде «Будь 

здоров», в родительских уголках в возрастных группах,  публикация 

материалов   на  официальном сайте МБДОУ. 

3.10. Воспитатели прививают детям   здоровый образ жизни: чтение 

художественной  литературы, беседы, обыгрывание ситуаций,  проведение 

познавательных занятий   «Как уберечь себя от гриппа», «Я прививок не 

боюсь», «Будь здоров», «Мой    режим дня» и т.д.  

 

Своевременный приход в детский сад – необходимое условие 

качественной и правильной организации образовательного процесса!  

 

4. Одежда и гигиена ребёнка 
4.1. Родители (законные представители) обязаны приводить воспитанника в 

детский сад в чистой одежде.  

4.2. В группе у воспитанника должна быть сменная обувь с фиксированной 

пяткой (рекомендуется исключить обувь с черной подошвой, оставляющую 

черные полосы на полу). Желательно, чтобы он  мог снять и надеть еѐ 

самостоятельно.  

4.3. В Учреждении  у воспитанника есть специальное место для хранения 

одежды, которое поддерживает в порядке родитель.  

4.4. У воспитанника должна быть расческа и личные гигиенические салфетки 

(носовой платок).  

4.5. Для активной двигательной деятельности, ребенку необходима 

специальная спортивная форма, модель и цветовая гамма которой 

оговаривается в группе с воспитателем и другими родителями.  

4.6. Для пребывания на улице приветствуется такая одежда, которая не 

мешает активному движению воспитанника, легко просушивается и которую 

он вправе испачкать.  

4.7. Вещи воспитанника при желании родителей (законных представителей) 

могут быть промаркированы во избежание потери или случайного обмена с 

другим ребенком.  

4.8. Одежда и обувь должна соответствовать погоде.  

4.9. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у воспитанника были 

запасные сухие варежки и одежда.  

4.10. У малышей в шкафчике обязательно должен быть комплект сухой 

одежды для смены в отдельном мешочке.  

4.11. В шкафу воспитанника должен быть пакет для загрязнѐнной одежды.  

4.12. В летний период на прогулке необходима легкая шапочка или панама, 

которая будет защищать его от солнца. 

 

5.Режим дня 

5.1.  Основу режима дня составляет установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 



образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

5.2.  Организация образовательного процесса в Учреждении  соответствует 

требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

5.3. Режим  дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет 

- в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

5.4. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и 

во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов. 

Продолжительность прогулки определяется детским садом в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. 

5.6. Организуется 4-х разовое гарантированное сбалансированное питание 

детей в соответствии с примерным 10-ти дневным меню,  разработанным на 

основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания 

детей дошкольного возраста, утвержденного заведующим Учреждением и 

согласованного с начальником управления  образования администрации 

Красногвардейского района.  

 

 
 

Время приема пищи 

Приемы пищи в зависимости от 

длительности пребывания детей в 

дошкольной организации 

12 часов 

8.30-9.00 завтрак 

10.00-10.20 второй завтрак 

11.40-12.20 обед 

15.20-16.00 полдник 

 

 

5.7. Для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет дневной сон в ДОУ организуется 

однократно продолжительностью не менее 3-х часов, для детей в возрасте 

старше от 4-7 лет — 2,5 часа. 

5.8. Самостоятельная  деятельность воспитанников 3 - 7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

составляет не менее  3 - 4 часов. 

5.9. Согласно действующих СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» начало занятий (организованной образовательной 

деятельности) — не ранее 8:00, окончание занятий — не позднее 17:00. 



 Продолжительность организованной образовательной деятельности 

 для воспитанников от 1,5 до 3-х лет составляет не более 10 минут; 

 для воспитанников от 3 до 4-х лет — не более 15 минут; 

 для воспитанников от 4-х до 5-ти лет — не более 20 минут; 

 для воспитанников от 5 до 6-ти лет — не более 25 минут; 

 для воспитанников от 6-ти до 7-ми лет — не более 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки: 

для воспитанников от 1,5 до 3-х лет составляет не более 20 минут; для 

воспитанников от 3 до 4-х лет — не более 30 минут; 

для воспитанников от 4-х до 5-ти лет — не более 40 минут; 

для воспитанников от 5 до 6-ти лет — не более 50 минут или 75 мин при 

организации 1 занятия после дневного сна; 

для воспитанников от 6-ти до 7-ми лет — не более 90 минут. 

Продолжительность перерывов между занятиями во всех возрастных группах 

составляет не менее 10 мин. Перерыв во время занятий для гимнастики во всех 

возрастных группах — не менее 2 мин. 

 Продолжительность использования электронных средств обучения (ЭСО): 

 интерактивная доска: 5-7 лет на занятии — не более 7 мин, суммарно в день 

— не более 20 мин; 

 интерактивная панель: 5-7 лет на занятии — не более 5 мин, суммарно в день 

— не более 10 мин; 

 персональный компьютер, ноутбук: 6-7 лет на занятии — не более 15 мин, 

суммарно в день — не более 20 мин; 

 планшет: 6-7 лет на занятии — не более 10 мин, суммарно в день — не более 

10 мин. 

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не 

проводятся. 

При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться 

гимнастика для глаз. В середине времени, отведенного на образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. 

Образовательная деятельность предполагает смену видов детской 

деятельности. 

5.11. Занятия по дополнительному образованию (кружки) недопустимо 

проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон; их 

количество в неделю не должно превышать двух. Продолжительность 

этих занятий не должна превышать 20-25 минут, участие ребенка более 

чем в двух дополнительных занятиях нецелесообразно. 

5.12.Система физкультурно-оздоровительных мероприятий включает: 

-физкультурную деятельность в спортивном зале и на свежем воздухе 

-утреннюю  гимнастику (ежедневно) 

-ОРУ (в старших группах) 

- пальчиковую гимнастику 

-физкульминутки 

-подвижные игры 



-самомассаж 

-дыхательную гимнастику (ежедневно) 

-гимнастику в постели после сна  

-закаливающие процедуры  

 

6. Обеспечение безопасности 

6.1.Система безопасности детского сада включает в себя:  

-кодовый замок; 

- автоматизированную систему пожарной сигнализации;  

- первичные средства тушения пожара (огнетушители).  

- тревожную кнопку с выводом на ПЦО  ОВО Алексеевскому району и 

г. Алексеевке – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области». 

6.2.Объект МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка» охраняется 

сотрудниками  ООО ЧОО «Титан». 

6.3. Родители (законные представитель) должны своевременно сообщать об 

изменении номера телефона, места жительства и места работы.  

6.4. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный 

представитель) лично передает и забирает ребенка у воспитателя, либо 

предоставляет доверенность воспитателю с указанием лица (Ф.И.О., 

паспортные данные, степень родства, контактный телефон), которому 

доверено передать ребенка (за исключением лиц, не достигших 18-летнего 

возраста). 

6.5. Воспитателям категорически запрещается отдавать воспитанников лицам 

в нетрезвом состоянии, несовершеннолетним братьям и сѐстрам, отпускать 

детей одних по просьбе родителей, отдавать детей незнакомым лицам без 

доверенности от родителей.  

6.6. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на 

территории Учреждения  без разрешения администрации.  

6.7. Запрещается оставлять коляски и санки в помещении детского сада.  

6.8. При парковке своего автомобиля, необходимо оставлять свободным 

подъезд к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на 

территорию детского сада. Запрещается въезд на личном автомобиле или 

такси на территорию Учреждения.  

6.97. Не давать  воспитаннику  жевательную резинку, конфеты, чипсы, 

сухарики.  

6.10. Проследить, чтобы в карманах  воспитанника не было острых, режущих 

и колющих предметов.  

6.11. Не рекомендуется надевать золотые украшения (цепочки, серьги и пр.)  

6.12. В помещении и на территории Учреждения строго запрещается 

курение. 

 

7. Родительская плата 
7.1.Родители должны своевременно вносить плату за уход и  присмотр  

ребенка в порядке, указанном в Договоре  об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 



7.2.  В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих  Учреждение, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати 

процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях 

устанавливается органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Право на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход 

за детьми. 

7.3. По всем вопросам оплаты можно обращаться по телефону 4-42-87 

 

8.  Права воспитанников 

8.1.  В Учреждении реализуется право воспитанников на образование, 

гарантированное государством. Дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

8.2.  Основные образовательные программы дошкольного образования 

направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Освоение  основных образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации  воспитанников. 

8.3.МБДОУ реализует Рабочую программу воспитания как компонент 

основной образовательной программы дошкольного образования. Основные 

направления воспитания – патриотическое, эстетическое, нравственное, 

экологическое, гражданско-правовое, трудовое отражает календарный план 

воспитательной работы. 

8.4.  Воспитанники  Учреждения  имеют право на развитие своих творческих 

способностей и интересов,  участие в конкурсах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях и других массовых мероприятиях. 

8.5.МБДОУ осуществляет инклюзивное обучение. В соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» «обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-



педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий». 

8.6.  В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования 

соответствующей лицензии, Учредитель обеспечивает перевод 

воспитанников с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

8.7.  Воспитанники Учреждения имеют право на уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья: 

-      оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

-      организацию питания; 

-      определение оптимальной образовательной нагрузки режима 

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;   

-       обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в 

образовательном учреждении; 

-       профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в образовательном учреждении; 

-       проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

8.7.  Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам образовательного учреждения осуществляет   медсестра. 

8.9.  Учреждение при реализации образовательных программ дошкольного 

образования создает условия для охраны здоровья воспитанников, в том 

числе обеспечивает: 

-   текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

-   проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья воспитанников; 

-    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 нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 



власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 

9.      Поощрения и дисциплинарное воздействие 

9.1.   Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам 

Учреждения. 

9.2.  Дисциплина в детском саду, поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

воспитанникам не допускается. 

9.3.  Поощрения воспитанников Учреждения проводят по итогам конкурсов, 

соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, 

благодарственных писем, сертификатов, сладких призов и подарков. 

 

10. Разное 
10.1. Если Вы не удовлетворены или не согласны с тем, как организована 

жизнь детей в возрастной группе, обратитесь к заведующему.  

10.2. В Учреждении работает старший воспитатель, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, учитель-логопед, к которым Вы можете 

обратиться за консультацией и индивидуальной помощью по всем 

интересующим Вас вопросам относительно развития и воспитания ребенка.  

10.3. К работникам дошкольного образовательного учреждения, независимо 

от их возраста, необходимо обращаться на Вы, по имени и отчеству.  

10.4. Воспитатели готовы беседовать с Вами о ребенке утром до 7.45 и 

вечером после 17.00. В другое время воспитатель обязан работать с группой 

детей и отвлекать его нежелательно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


