
 

 
 
 



1.10. В дошкольном образовательном учреждении «Улыбка» группы могут быть объединены, из-

за  недостаточного количества детей (в период  летних отпусков, предпраздничные дни, в период 

массовых заболеваний). 

2. Прием и уход из детского сада 

2.1.  Детский сад работает с  7.30 до 18.00  ежедневно. Выходными днями считаются суббота, 

воскресение, а также все праздники Российской Федерации. 

Телефон детского сада  3- 02-88 (заведующий  д/с), 3-41-02 (медсестра, бухгалтерия).  

2.2.Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель передает его только лично в руки 

воспитателя. Воспитатель  детского сада несёт ответственность за ребёнка только тогда, когда 

ребёнок передан ему лично. 

2.3. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в детский сад и его уход без 

сопровождения родителя.  

2.4. Прием детей в детский сад с 07.30 до 08.00.  Своевременный приход в детский сад необходимое 

условие правильной организации воспитательно-образовательного  процесса.  

2.5. Если Вы привели ребенка после начала, какого – либо режимного момента, пожалуйста, 

разденьте его и подождите вместе с ним в раздевалке до ближайшего     перерыва.  Педагог  занят 

другими детьми и не может уделить внимание опоздавшему родителю и ребёнку. Педагоги готовы 

беседовать с Вами о Вашем ребенке до 8.00,  с 13.00 до 14.00 и вечером после 16.30 ч.     В другое 

время педагог обязан работать с группой детей и отвлекать его нельзя.  

2.6. Для создания благоприятного микроклимата для ребенка при утреннем приеме и вечернем 

прощании родитель и воспитатель находят время для обмена необходимой информацией, 

касающейся нужд ребенка (например, плохо спал ночью, проблемы с самочувствием и т.д.). 

2.7. Родитель обязан сообщить воспитателю, если за ребенком по Вашей просьбе должен прийти 

другой человек кроме папы и мамы. Воспитатель не отдаст ребенка без консультации с родителями. 

Воспитателю запрещено отдавать ребенка людям в алкогольном, наркотическом или другом 

сомнительном состоянии. Он имеет право вызвать полицию и об этом сообщить  специалисту по 

защите детей. 

2.8.Вечером просим учитывать, что детский сад работает до  18.00. В случае неожиданной задержки 

родитель должен незамедлительно связаться с воспитателем группы. Если родители не могут забрать 

ребенка после 18.00, вступает в силу почасовая оплата. Задержка на 10 минут считается часом. 

2.9.  Если ребенок заболел или родитель не планирует его приводить в детский сад по домашним 

причинам, то родитель обязан своевременно предупредить об этом работников детского сада по 

телефону 3-41-02. 

3. Здоровье ребёнка 

3.1. В детский сад принимаются только здоровые и чистые дети. 

3.2.  Место больного ребёнка – дома. С температурой, плохим самочувствием, с насморком и с 

кашлем ребёнок не должен находиться в детском саду, так как может заразить других детей. 

3.3.  Медицинский работник осуществляет контроль приема детей в ясельные группы и в случаях 

подозрения на заболевание – в дошкольных группах. Выявленные больные дети или дети с 

подозрением на заболевание в дошкольные организации не принимаются; заболевших в течение дня 

детей изолируют от здоровых детей (в  изолятор) до прихода родителей или направляют в лечебное 

учреждение.  

 3.4.  У воспитателя  группы есть право не принимать в детский сад ребёнка, у которого 

наблюдаются очевидные признаки заболевания ребенка: конъюктивит, сыпь, сильный насморк и 

кашель, температура, диарея. Насморк и кашель также являются болезнью, которая изнуряет и  

утомляет ребёнка, и  распространяется  дальше. 

3.5.    После болезни ребёнок  приходит в детский сад только полностью здоровым со справкой от 

врача. При отсутствии ребёнка в детском саду по другим причинам дольше 5 календарных дней (за 

исключением выходных и праздничных дней)  необходима справка о  том, что ребёнок здоров и 

может снова посещать детский сад, а также необходимо предупреждать воспитателей  группы об 

отсутствии ребёнка какое-то время. 

3.6.  В  дошкольном учреждении, в соответствии с законодательством, запрещено давать детям 

какие-либо лекарства родителем, медицинским работником, воспитателем  группы или 

самостоятельно принимать ребёнку. Если ребёнок в течение дня (при каких-то хронических 

заболеваниях) нуждается в приёме лекарств, то родитель должен предоставить в детский сад 

предписание от врача. В этом случае ему будет организован приём лекарства. 



3.7. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то родитель должен 

поставить в известность воспитателя и медицинского работника. 

3.8. Если ребенок заболел во время пребывания в детском саду, то воспитатель или медицинский 

работник незамедлительно свяжутся с родителем.  

3.9. В детском саду прогулку организуют 1- 2 раза в день, в зависимости от погодных условий.  

Прогулка не проводится при  температуре воздуха ниже 15º С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а  для детей до 5-7 лет при  температуре воздуха ниже 20º С и скорости ветра более 15 

м/с ( СанПин 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных  образовательных  организаций»). 

4. Безопасность ребенка. 

4.1. Родитель обязан создать ребёнку условия, способствующие его развитию и освоению 

дошкольного образования в детском саду. 

4.2. Родитель обязан придерживаться режима детского сада и требований по обеспечению здоровья 

детей.  

4.3. У родителей есть право требовать создания необходимых условий для разностороннего развития 

ребёнка, способствуя со своей стороны формированию этих условий. 

4.4. В детском саду должны быть всегда правильные контактные данные родителя. Обо всех 

изменениях родитель обязан незамедлительно в письменной форме (заявление) оповестить 

заведующую или воспитателя группы.  

4.5. Первоначальный приём ребёнка в детский сад проводится на основании направления отдела 

образованием, заявления родителя (в котором он указывает контактные данные родителей), копии 

свидетельства о рождении ребенка, копии паспорта одного из родителей  и беседы с заведующим  об 

особенностях развития ребёнка. 

4.6. Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверить содержимое карманов в 

одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается приносить в ДОУ 

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

таблетки и другие лекарственные средства.  

4.7. Родитель отвечает за то, что все детали одежды не представляют опасности для жизни и 

здоровья детей (в том числе, серёжки, цепочки и шнурки с крестиком, длинные шарфы и т.п.). 

4.8.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. Просим Вас в семье поддерживать эти 

требования!  

4.9. О невнимательном отношении родителей к воспитанию ребёнка, угрозе его здоровью, 

нарушении его прав воспитатель обязан незамедлительно сообщить администрации и специалисту 

по защите прав ребёнка. 

5. Одежда и гигиена ребёнка 

5.1. Требования к внешнему виду детей: 

 Опрятный вид, застегнутая на все пуговицы одежда и обувь;  

 Умытое лицо;  

 Чистые нос, руки, подстриженные ногти;  

 Подстриженные и тщательно расчесанные волосы;  

 Чистое нижнее белье;  

 Наличие достаточного количества носовых платков.                                 

5.2. Перед тем, как вести ребенка в детский сад, проверьте, соответствует ли его одежда  времени 

года и температуре   воздуха.  Проследите, чтобы одежда  ребёнка была чистая и исправная (замки 

курток и обуви, а также другие детали одежды должны быть в полном порядке),  

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 комбинезонов. 

Носовой платок необходим ребенку как в помещении, так и на прогулке. Сделайте на одежде 

удобные карманы для его хранения. 

5.3. В группе у ребенка должна быть сменная обувь,  удобная для надевания и снимания самим 

ребёнком (желательно с застежкой или липучкой) . 



5.4. В детском саду у ребенка есть специальное место для хранения одежды, которое поддерживает в 

порядке родитель. 

5.5. У каждого ребенка должна быть в детском саду личная расческа и личные гигиенические 

салфетки. 

5.6. Для физкультуры ребенку необходима специальная физкультурная форма, которая 

оговаривается в группе с воспитателем и другими родителями. Для занятий физкультурой на улице 

рекомендуется отдельный комплект одежды. 

5.7. Для пребывания на улице приветствуется такая одежда, которая не мешает активному движению 

ребенка, легко просушивается и которую вправе ребенок испачкать. 

5.8. Вещи ребенка могут быть промаркированы во избежание потери или случайного обмена с 

другим ребенком. 

5.9. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были запасные сухие вещи. 

5.10.  В летний период для прогулки необходима лёгкая шапочка или панама, которая будет 

защищать ребёнка от солнца. 

5.11. У малышей в шкафчике обязательно должен быть комплект сухой одежды для смены в 

отдельном мешочке. 

5.12. В шкафу ребёнка должен быть пакет для загрязнённой одежды. 

 

6. Питание 

6.1. В детском саду ребёнок питается 4 раза в день (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник).  На основании 

представленной родителем справки от врача, дети с аллергией получают замену питания. 

6.3. Стоимость  питания утверждается  распоряжением главы администрации «Светловский 

городской округ».  

6.4. Меню в детском саду составляется в соответствии с государственными требованиями по 

здоровому питанию. Родитель знакомится с меню в группе на информационном стенде. 

6.5.  Нельзя приносить в детский сад жевательную резинку, сладости и др. продукты питания.  

6.6. В детском саду отмечается день рождения ребенка. О традиции проведения этого праздника 

следует побеседовать с воспитателями группы. По договорённости с руководством и воспитателями  

группы разрешено отмечать день рождения ребёнка, приглашая в гости клоуна или других 

сказочных персонажей для проведения весёлого праздника, который не нарушит режимные моменты 

этой и других групп детского сада. Категорически запрещено угощать детей  в детском саду 

изделиями собственного приготовления.  

 

7. Игрушки и другие, принесённые из дома предметы 

7.1.  По договорённости с воспитателем  ребёнок может брать с собой в детский сад свои игрушки 

(не очень дорогие и хрупкие, исключая игрушки имитирующие оружие: мечи, пистолеты, ножи  и др. 

опасные предметы). Разрешая своему ребенку принести личную игрушку в детский сад, родитель 

соглашается с мыслью, что «я и мой ребенок не расстроимся, если с ней будут играть другие дети 

или она испортится». 

7.2. Принесённые из дома игрушки должны быть чистые, целые и безопасные, без мелких деталей. 

7.3. Воспитатели  не несут ответственности  за  потерю или поломку принесённых из дома игрушек   

( в том числе велосипед, шлем, санки, салазки и самокат). 

7.4. Настоятельно не рекомендуем одевать ребенку золотые и серебряные украшения. Воспитатели  

не несут ответственности  за потерю или поломку украшений и ювелирных изделий. 

7.5. Если выясняется, что ребенок забрал домой игрушку из детского сада (в том числе, и игрушку 

другого ребенка), то просим незамедлительно вернуть ее, разъяснив малышу, почему это запрещено. 

 

8. Порядок оплаты 

8.1. Плата за содержание ребенка вносится в банк по квитанции за текущий месяц, не позднее 10 

числа каждого месяца. Если родитель не заплатил за детский сад своевременно, родитель имеет 

право обратиться к заведующему  с письменным заявлением о продлении срока оплаты за 

содержание ребенка.  

8.2. Перерасчет по оплаченной квитанции за дни, которые ребенок не посещал в ДОУ, производится 

в следующем месяце, в том случае, если была уважительная причина отсутствия ребенка. 

8.3. Родитель освобождается от оплаты за услуги детского сада на период отсутствия ребенка во 

время отпуска родителей (по заявлению родителя), болезни, карантина. 



8.4.  В случае отсутствия ребенка без уважительной причины,  либо без заявления о расторжении 

договора весь период оплачивается в размере 100%. 

 

9. Родитель детского сада «Улыбка»: 

9.1 Родитель детского сада «Улыбка » активный участник жизни детского сада (праздники, 

совместная деятельность, собрания родителей, участие в конкурсах, выставках, мастерских, встречах 

с интересными людьми, развивающих беседах, помощь по благоустройству прогулочных участков и 

территории детского сада и др.) 

9.2 Детский сад постоянно получает от родителей обратную связь: в виде анкет по прошедшим 

мероприятиям, по удовлетворённости работой сада, заполнения опросника на электронной страничке 

сада и записях в гостевой книге на электронной страничке сада. Здесь родители могут высказать своё 

мнение, пожелания, идеи, которые мы постараемся учесть  при корректировке и планировании 

нашей дальнейшей работы, для  развития сада.  

9.3. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать в отсутствии детей. Если Вы не смогли 

решить какой-либо вопрос с педагогами группы, обратитесь к заведующему ДОУ, заместителю 

заведующей по учебно-воспитательной работе, специалистам детского сада  

9.4. Если Вы чем-то недовольны, скажите об этом. Мы всегда открыты для общения и в первую 

очередь работники  группы, представители родительского комитета группы и детского сада, при 

необходимости администрация детского сада. Не бывает безвыходных ситуаций, и мы вместе 

сможем решить любую проблему в интересах ребёнка. 

9.5. О происходящих событиях в детском саду и актуальных проблемах  родитель детского сада 

«Улыбка » узнаёт в группе (от воспитателей группы,  информационные стенды), на 

информационных стендах детского сада,  на электронной страничке сайта детского сада 

www.sadulibka.ru в разделе новости. 

9.6  Родитель детского сада «Улыбка » каждый день  интересуется успехами своего ребёнка и не 

оставляет без внимания детские работы и поделки, сделанные руками детей. 

  

10. Сотрудничество 

10.1. Детский сад всегда рад сотрудничеству с родителями, благодаря которому создаются условия 

для благоприятной адаптации ребенка, и обеспечивается безопасная среда для его развития. 

10.2. Родитель получает педагогическую поддержку от всех специалистов, воспитателей, 

администрации во всех вопросах, касающихся воспитания ребенка. 

10.3. Для обеспечения хорошего настроения ребенка и полноценного его развития родитель 

ежедневно контактирует с воспитателем группы, обмениваясь необходимой информацией. 

10.4. Специально организованные индивидуальные беседы по развитию ребенка проходят 

ежемесячно, а также по запросам родителей.  

10.5. С вопросами, проблемами, предложениями просим обращаться к воспитателю, заведующей. 

Ваши предложения по внесению изменений в правила внутреннего распорядка детского сада будут 

приветствоваться. 

11. Разное 

11.1. В помещении и на территории детского сада категорически  запрещается курение и распитие 

спиртных напитков. 

11.2. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории  детского сада без 

разрешения руководства. 

11.3. Порядок внесения изменений и дополнений: 

Изменения и дополнения в правила внутреннего распорядка детского сада вносятся по предложению 

родителей и администрации. Изменения утверждаются администрацией детского сада. 

11.4. Правила внутреннего распорядка вступают  в силу с 01.09.2016года. 

 

Согласовано на заседании педагогического совета Протокол № 3 от 26.01. 2016г.     

Рассмотрено  на Совете  родителей Протокол № 2 от 21.01.2016г.     


