
 
 

 

 



2.4. Основу режима образовательного процесса в МБДОУ составляет 

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, организованной образовательной деятельности (далее – 

ООД), прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

2.5. Прием детей в МБДОУ осуществляется с 7.00  часов. 

2.6. Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников из 

МБДОУ не позднее 19.00 часов. 

 
3. Порядок прихода и ухода воспитанников. Здоровье воспитанников. 

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

медицинским работником, которые опрашивают родителей (законных представителей) о 

состоянии здоровья ребенка, проводят бесконтактную термометрию.  

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в Учреждение 

не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно 

размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их 

госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием 

родителей.  

3.2. Педагогические работники проводят беседы и консультации для родителей 

(законных представителей) о воспитании, оздоровлении дошкольников и т.д., утром во 

время приема детей и вечером, когда родители (законные представители) ребенка 

приходят за ним в дошкольное учреждение. В другое время педагог обязан находиться с 

воспитанниками и отвлекать его от образовательного процесса категорически 

запрещается.  

3.3. Родители (законные представители) должны знать и помнить о том, что: 

своевременный приход в МБДОУ – необходимое условие качественной и правильной 

организации образовательного процесса;  

3.4. При наличии у ребенка аллергии или других особенностей здоровья и развития 

родитель (законный представитель) должен поставить об этом в известность медсестру и 

воспитателя, предъявить справку или иное медицинское заключение.  

3.5. Родители (законные представители) должны лично передавать воспитателю 

группы и забирать воспитанников из МБДОУ.  

3.6. После перенесенного заболевания, воспитанников принимают в МБДОУ 

только при наличии справки из медицинского учреждения.  

3.7. В МБДОУ запрещено давать родителем (законным представителем), 

воспитателями групп детям какие-либо лекарства или самостоятельно принимать ребенку 

лекарственные средства.  

3.8. Категорически запрещен приход воспитанника в МБДОУ без сопровождения 

родителя (законного представителя).  

3.9. Нельзя забирать детей из МБДОУ, не поставив в известность воспитателя 

группы, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом 

состоянии, наркотическом опьянении.  

3.10. Родители (законные представители) должны забрать ребенка не позднее 19.00. 

В случае неожиданной задержки, родитель (законный представитель) должен 

незамедлительно связаться с воспитателем группы. Если родители (законные 

представители) не предупредили воспитателя и не забрали ребенка после 19.00, 

воспитатель обязан созвониться с законными представителями воспитанника, 

родственниками воспитанника. Поставить в известность руководителя МБДОУ. 

 
4. Внешний вид и одежда воспитанников. 

4.1. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать 

внимание на соответствие одежды и обуви ребенка времени года и температуре воздуха, 



возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; 

обувь должна легко сниматься и надеваться), следить за исправностью застежек (молний). 

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

виде, чистой одежде и обуви. 

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

пяткой (желательно, чтобы ребенок мог снимать и надевать ее самостоятельно), сменная 

одежда, в т.ч. с учетом времени года, расческа, личные гигиенические салфетки (носовой 

платок), спортивная форма, а также головной убор (в теплый период года). 

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

представители) воспитанников могут маркировать их. 

4.5. В шкафчике каждого воспитанника должно быть два пакета для хранения 

чистого и использованного белья. 

4.6. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое 

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

белья, а также еженедельно стирать комплект спортивной одежды.  

 
5. Организация режима пребывания воспитанников. 

5.1. Основу режима пребывания воспитанников МБДОУ составляет установленный 

распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, прогулок, образовательной и самостоятельной деятельности детей.  

5.2. Режим дня в МБДОУ соответствует возрастным особенностям воспитанников 

и способствует их гармоничному развитию.  

5.3. Образовательная деятельность планируется и осуществляется на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ в группах 

общеразвивающей направленности. 

5.4. Организация прогулки.  

5.4.1. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 

вторую половину – после дневного сна или перед уходом воспитанников домой.  

5.5. Организация питания.  

5.5.1. В МБДОУ организовано 5-ти разовое питание в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, с учетом возраста детей и времени их пребывания в МБДОУ: 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин.  

5.5.2. Прием пищи устанавливается по утвержденному руководителем МБДОУ 

графику выдачи пищи.  

5.5.3. Питание осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания воспитанников и утвержденного руководителем МБДОУ.  

5.5.4. Питьевой режим организуется во всех группах, согласно санитарным номам.  

5.6. Организация дневного сна.  

5.6.1. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 

- 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет 

дневной сон организован однократно продолжительностью 3 часа.  

5.6.2. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур.  

5.6.3. Во время сна в спальной обязательно присутствует воспитатель (или 

младший воспитатель), который несет ответственность за гигиену сна, охрану жизни и 

здоровья детей во время сна.  

5.7. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3-4 часов.  



5.8. К педагогам, сотрудникам группы, МБДОУ необходимо обращаться на «Вы», 

по имени и отчеству, независимо от возраста, спокойным тоном. Спорные и конфликтные 

ситуации необходимо разрешать только в отсутствии детей.  

5.9. Родители (законные представители) являются участниками образовательных 

отношений и имеют право участвовать в мероприятиях, посещать занятия, праздники по 

предварительному согласованию с воспитателями и администрацией МБДОУ. 

5.10. При возникновении вопросов по организации образовательного процесса, 

пребыванию ребенка в МБДОУ родителям (законным представителям) следует обсудить 

вопрос с воспитателями группы и (или) с администрацией МБДОУ - заведующим, 

заместителем заведующего по УВР.  

 

6. Обеспечение безопасности. 

6.1. Родители (законные представитель) должны своевременно сообщать об 

изменении номера телефона и места жительства ребенка.  

6.2. При парковке своего автомобиля необходимо оставлять свободным подъезд к 

воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию МБДОУ. Запрещается 

въезд на личном автомобиле или такси на территорию МБДОУ.  

6.3. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 

МБДОУ без разрешения администрации.  

6.4. В помещении и на территории МБДОУ курение строго запрещается.  

6.5. Родители (законные представители ) и педагоги МБДОУ обязаны доводить до 

сознания воспитанников то, что в группе детям не разрешается обижать друг друга, брать 

без разрешения чужие 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.  

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

ребенка необходимо проверять содержимое карманов в одежде ребенка на наличие 

опасных предметов. Категорически запрещается приносить в МБДОУ острые, режущие, 

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

другие лекарственные средства.  

6.7. Воспитанникам запрещается приносить в МБДОУ жевательную резинку и 

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

6.8. Не рекомендуется надевать воспитаннику золотые и серебряные украшения, 

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

имитирующие оружие. За золотые и серебряные вещи, а также за дорогостоящие 

предметы (планшеты, телефоны и т.д.) педагогические работники и администрация 

Учреждения ответственности не несет.  

6.9. Запрещается оставлять велосипеды, самокаты, коляски и санки в помещении 

МБДОУ. Администрация МБДОУ не несёт ответственность за оставленные без присмотра 

вышеперечисленные вещи. 

 

7. Права, обязанности и ответственность  

участников образовательных отношений, 

. 
7.1. В МБДОУ реализуется право воспитанников на гарантированное гражданам 

Российской Федерации право на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. Дошкольное образование направлено на формирование личности ребенка с 

учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, подготовку к обучению в школе, развитие и 

совершенствование образовательного процесса.  

7.2. Воспитанники МБДОУ имеют право на:  



- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, коррекции в соответствии с действующим 

законодательством;  

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу дошкольного образования, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством;  

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях 

и т.д.;  

- поощрение за успехи в учебной, спортивной, творческой и иной деятельности в 

соответствии с действующим законодательством;  

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

действующим законодательством;  

- организацию питания;  

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни;,  

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления, 

для занятия физической культурой и спортом;  

- прохождение в соответствии с действующим законодательством периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации;  

- обеспечение безопасности во время пребывания в МБДОУ;  

7.3. Родители (законные представители) воспитанников имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

образовательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 

в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития.  

7.4. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:  

- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения;  

- знакомиться с уставом МБДОУ, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности,  с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в МБДОУ; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями;  

-   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; 

- принимать участие в управлении МБДОУ в форме, определяемой уставом;  

- присутствовать при обследовании воспитанников психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, 



полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания воспитанников.  

7.5. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:  

- обеспечить получение воспитанниками дошкольного образования;  

- соблюдать правила внутреннего распорядка МБДОУ, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок 

регламентации образовательных отношений между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений;  

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников МБДОУ. 

 7.6. В целях защиты прав воспитанников родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе:  

- направлять в органы управления МБДОУ обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий воспитанников;  

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и свобод воспитанников. 

 

8. Поощрения и дисциплинарное воздействие. 

8.1. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам МБДОУ не применяются. 

8.2. Дисциплина в МБДОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, родителей (законных представителей), педагогических 

работников.  

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

воспитанникам не допускается.  

8.3. Поощрения воспитанников МБДОУ проводят по итогам конкурсов, 

соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем, 

сертификатов, подарков и т.п.  

 
Принято на общем собрании работников МБДОУ № 179 

Протокол № 3 от 24.08.2021 г.  

с учетом мнения совета родителей 

протокол № 3 от 24.08.2021 г. 

 


