
Hpa auua anyvjiéHHero pacnopiinica aocn iivaH u H KOBH ux poquveneu
( aicoH n sIx npeqcraBnveJIt?H)

MAQOY QevCKH u caq N•. 28 ttJecHan c ica ica»
(C H3 M t? H 4? HHRMn Ha 01 . 01 .2021r.)

1. 1. HacTosuiHe HpaBHna B uy+peH iiero pacnops,9Ka BocnHTaHHHKOB ii iix pO,gHTt?déH
/siIKOHHhIX Hpeuc+aBiiTé.uéii ) MyH ii uiinmsHoro aBToHOMHOro qO mKOJlhHOFO O6pasoBa+ensiioro
yupe›xpé HHR QéTCKHH COQ N° 28 t‹ HecHas cx63 KHI\ (,Q6Hee — Vupe›i:péH iie) paspa6oTaiisI B
COOTB éTGTBHH C & enepansHhIM aKoHOM OT 29. 12.2012 N 27s -‹I›3 «O6 o6pasoBauiiH B POGGHHCKOH
O›eyepaUHH \›. CaHHiiH 2.4.3 648-20 "CaHH+apHo -enH,QéMHOnornuéCKHé Tpe6oBaHiis x opraHii auHsM

YT

H

iomero

yTB. nocTaHoBneHHéM
FHilBHOro rocynapcTB éH iiOro caiiiiTapHoro Bpaua P ‹I› oT 28.09.2020 r . N. 28,

1 .2. ycTaBOM n qpyrHMH HOKIL sHhIMH aKTaMii Y'ipe›xneiiii›i .
1 . o . Hi CTO1I IL(He HpaB iia a — 3TO JIOK OflhHhIri HopMaTii BnsIw aKT, pernaMe iiTiipyio niHH

O FilHH3 ilLt HlO ,QéRT éfl hHOCTri Vupe ›i:pé HHs , npaBa H o6s aHHo CTri BOGnHTaHHiiKOB ii iix po piiTt ten
( s aKoHHhiX n pe aCT£tBHT Cdé H).

1.4. HpaBiina BHyTpeHHero pacnopspKa BocnHTaHHHKOB (,QOJIee — H]0IlBHaa) pa pa6oTaHsl G
ueusio o6eC II é'IéHH1I KOM i|i O] THOFO H 6e onaciioro npe6sIBaiiiis QéTé H B Vupe›i‹néHiiH, a TaKMé
ycne uiHOH ém ri 3au ii H LléJléH H sagas o6pas oBaTen hHOH ,QéIITé JI hHOCTH, Onpe,9 efléHHhIX VcTaBoM
YU] éM,QéHHR , H OH|Oénea1IlOT ]OéMHM O6pas oBaTenhHOro iipouecca, BHyTpeHHiiH pacnop›ipox
BOCn iiTaHnHKOB ii auiH+y Hx npaB.

1.5. HaC+osmiie HpaBHu£l n]3HH1IThI neparorii'iéGKHM COBeTov , yTBe(I›i‹,QéHsI saBeqyio HM C
y ueTOM MH é HHR COB éTa po piiTén eH yupe wnéHHll .

1 . 6. HaC+ o smH é H] OB iin a s B nlllOTGR O6ss aTensHhIMH gill HGH O HH é HHlI BGeMH yuac+iiHKaMH
Oci(I63 OB iITé.9hHhIX OTHO lII é HH U : BOCn iiTaHH ii K ilMii ii iix pO ,qHTéHsxf ii ( s aKoHHsIMH H]O enc+aBii+edIIMH),
neyaroriiué CKiiMii pa6o+HiiK£tMH Vuj›evQ,éHHR .

1.7. Hpri npHéMé BOGnHTaHHuKoB a,aMHHHcTpauHs Yupe›x,oéHH1I 06s aHa o HaKoMHTh HX
(l O d HT éfléH (3 ilKOHHhIX HpepcTaB iiTéJl e ii ) c HacToemiiM ii HpaBHn aMii .

I . 8. KonriH HacTosuiiix H]3£tBHJI (I63MéIL(dlOTCR H£t iiii‹|i opMauri oHHsIX GTeH,aax B xa›xnoH
BO spaCTHOii rpynne Vupe›xnéHiis , a TaKme ma o i]›HiiH msiioM caHTe Vupe›xnéHH1I B CéTH HHTé]0HéT.

1.9. AQMiiHiic+pauiis , neaaroriiuecxnH GOBeT, a Tame COBéT (I O,QHTt?déH BOGnHTaiiHHKOB
HM éioT npaBo BHOCHTs npenn o ›xeHiis no yco BepIlI éH CTBOB IIHHIO H H3M é Hé HHlO H IICTOIIIIJiix HpaBHa .

2. Pemnvi pa6orsi Vu pe›xq euuii .

2. 1 . P émiiM pa6oTbI Vupe›i:né HHII H ,QHHTé JIhHOCTs npe6siBaH iis B HAH BO CnnTaHH iiKOB
onpeuenlléTcs ycTaBoM Yupe›xnéHHIl .



2.2. Учреждение работает с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

2.3. Группы работают в соответствии с утвержденным общим расписанием 

непосредственно образовательной деятельности, планом воспитательно-образовательной 

работы и режимом, составленными в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями воспитанников. 

2.4. Группы функционируют в режиме 5 –ти дневной рабочей недели. 

2.5. Администрация Учреждения имеет право объединять группы в случае 

необходимости в летний период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском 

воспитателей, на время ремонта и др.). 

2.6. Основу режима образовательного процесса в Учреждении составляет 

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД), 

прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

2.7. Расписание НОД составляется в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28. 

2.8. Прием детей в Учреждение осуществляется с 7.00 до 19.00 часов. 

2.9. Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников из 

Учреждения до 19.00 часов. 

2.10. В случае если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка, 

то заранее оповещают об этом воспитателя своей группы, а также о том, кто из тех лиц, на 

которых предоставлены личные заявления родителей (законных представителей), будет забирать 

ребенка в данный конкретный день. 

 

3. Здоровье воспитанников. 

 

3.1. Прием детей в Учреждение осуществляется с 7.00 часов до 8.00 часов. 

3.2. Контроль утреннего приема детей в Учреждение осуществляет воспитатель, а также 

медицинский работник. 

3.3. Выявленные больные или с подозрением на заболевание воспитанники в 

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

размещают в изоляторе) до прихода родителей (законных представителей) или направляют в 

лечебное учреждение. 

3.4. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания 

(повышение температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные представители) будут об 

этом извещены медицинским персоналом или воспитателем Учреждения и должны, как можно 

быстрее забрать ребенка из медицинского изолятора Учреждения. 

3.5. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в Учреждение 

здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его 

состоянии здоровья дома. 

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

родители (законные представители) должны поставить в известность воспитателя и предоставить 

соответствующее медицинское заключение. 

3.7. Прием лекарств в учреждении запрещен. В случае необходимости лечения или 

долечивания ребенка, все процедуры проводятся в домашних условиях. Приносить 

лекарственные препараты в Учреждение также запрещено. 

3.8. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине 

родители (законные представители) должны сообщить воспитателю своей группы или 

медицинскому работнику. 

3.9. Ребенок, не посещающий Учреждение более 5-и дней (за исключением выходных 

и праздничных дней), должен иметь справку от врача с данными о состоянии здоровья (с 



указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными). 

3.10. В случае длительного отсутствия ребенка в Учреждении по каким-либо 

обстоятельствам родителям (законным представителям) необходимо написать заявление на имя 

заведующего Учреждения о сохранении места за воспитанником с указанием периода и причин 

его отсутствия. 

4. Внешний вид и одежда воспитанников. 

 

4.1. Родители (законные представители) воспитанников должны строго соблюдать 
требования к одежде и обуви детей в Учреждении: 

4.2. одежда воспитанников должна быть максимально удобной, изготовленной из 

натуральных материалов, чистой, легкой, красивой, яркой, вызывать у ребенка радость и 

соответствовать СанПиН 2.4.3648-20. Не иметь посторонних запахов (духи, табак); 

4.3. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание на 

соответствие одежды и обуви ребенка времени года, погодных условий и температуре воздуха, и с учетом 

двигательной активности, возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть 

слишком велика; обувь должна легко сниматься и надеваться), следить за исправностью застежек 

(молний). 

4.4. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, 

чистой одежде и обуви. 

4.5. одежда должна соответствовать возрасту, полу ребенка, его особенностям роста, 

развития и функциональным возможностям. Не стеснять движений, мешать свободному 

дыханию, кровообращению, пищеварению, раздражать и травмировать кожные покровы. 

Недопустимы толстые рубцы, тугие пояса, высокие тесные воротники; 

4.6. воспитанникам запрещается ношение одежды, обуви, и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой; 

4.7. воспитанники должны иметь следующие виды одежды: повседневную, парадную, 

спортивную. Парадная одежда используется воспитанниками в дни проведения праздников. 

Спортивная одежда для непосредственно-образовательной деятельности по физическому 

воспитанию для помещения и улицы; 

4.8. воспитанники должны иметь комплекты сухой одежды для смены, личную 

расческу, гигиенические салфетки (носовой платок). Все вещи могут быть промаркированы; 

4.9. обувь воспитанников должна подходить по размеру, обязательно наличие 

супинатора, стопа плотно зафиксирована ремешками. Воспитанники должны иметь следующие 

виды обуви: сменную, спортивную обувь и чешки; 

4.10. головные уборы является одним из обязательных элементов одежды. Они должны 

быть легкими, не нарушающими кровообращение. В летний период на прогулке необходима 

легкая шапочка или панама, которая будет защищать ребенка от солнца. 

4.11. Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятны, воспитатель вправе сделать 

замечание родителям (законным представителям) и потребовать надлежащего ухода за ребенком. 

4.12. В группе у каждого воспитанника 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). 

4.13. Порядок в специально организованных в раздевальной шкафах для хранения обуви 

и одежды воспитанников поддерживают их родители (законные представители). 

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

представители) воспитанников маркируют их. 

4.15. В шкафу каждого воспитанника должно быть два пакета для хранения чистого и 

использованного белья. 

4.16. 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 менять комплект спортивной одежды. 



5. Обеспечение безопасности 

 

5.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать 

воспитателям групп и ведущему документоведу по детям об изменении номера телефона, места 

жительства и места работы. 

5.2. Для обеспечения безопасности родители (законные представители) должны лично 

передавать детей воспитателю группы и расписывается в журнале утреннего фильтра групп 

(прибытия и убытия воспитанников). 

5.3. Родителям (законным представителям) запрещается забирать детей из группы, не 

поставив в известность воспитателя, а также поручать это детям, незнакомым лицам без 

доверенности родителей, несовершеннолетним братьям и сестрам подросткам в возрасте до 18 

лет, лицам в нетрезвом состоянии. 

5.4. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 

Учреждения без разрешения администрации. 

5.5. Во избежание несчастных случаев родителям (законным представителям) 

необходимо проверять содержимое карманов в одежде воспитанников на наличие опасных 

острых, режущих и колющих, стеклянных предметов, а также мелких предметов (бусинки, 

пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства. 

5.6. Во избежание травмирования и потери не рекомендуется надевать воспитанникам 

золотые и серебряные украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, 

а также игрушки, имитирующие оружие. 

5.7. Воспитанникам запрещается приносить в Учреждение жевательную резинку и 

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

5.8. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, которые могут 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

5.9. Применять физическую силу в отношении других воспитанников; 

5.10. Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении Учреждения. 

5.11. Запрещается курение в помещениях и на территории Учреждения. 

5.12. Запрещается въезд на территорию Учреждения на личном автотранспорте или 

такси. 

5.13. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным подъезд 

к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию Учреждения. 

5.14. В случае если Родитель (законный представитель) не забрал ребенка и найти 

Родителя по средствам связи не предоставляется возможным, Учреждение оставляет за собой 

право сообщить об этом в дежурную часть Полиции РФ по Чайковскому городскому округу. 

 

6. Организация питания 

 

6.1. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

воспитанников с учетом их возраста, временем пребывания в Учреждении, физиологических 

потребностей в основных пищевых веществах и энергии по нормам, утвержденным в 

соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

6.2. Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение и организацию 

осуществляющую горячее питание воспитанников в Учреждении и осуществляется его штатным 

персоналом. 

6.3. Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным десяти - 

дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах 

и норм питания воспитанников и согласованного с заведующим Учреждением. 

6.4. Меню   в   Учреждении   составляется   в   соответствии   с   СанПиН   2.3/2.4.3590- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», и 

вывешивается на информационных стендах в раздевальных групп. 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf


6.5. Режим и кратность питания воспитанников устанавливается в соответствии с 

длительностью их пребывания в Учреждении. 

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 медицинский персонал, организацию осуществляющую 

горячее питание и администрацию Учреждения. 

6.7. Категорически запрещено приносить в Учреждение продукты питания, для 

угощения воспитанников. 

 

7. Игра и пребывание воспитанников на свежем воздухе 

 

7.1. Организация прогулок и непосредственно образовательной деятельности с 

воспитанниками осуществляется педагогами Учреждения в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. № 28. 

7.2. Прогулки с воспитанниками организуются 2 раза в день: в первую половину – до 

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

7.3. Родители (законные представители) и педагоги Учреждения обязаны доводить до 

сознания воспитанников то, что в группе и на прогулке детям следует добросовестно выполнять 

задания, данные педагогическими работниками, бережно относиться к имуществу Учреждения, 

и не разрешается обижать друг друга, применять физическую силу, брать без разрешения личные 

вещи других детей, в т.ч. принесенные из дома игрушки; портить и ломать результаты труда 

других воспитанников. 

7.4. Воспитанникам разрешается приносить в Учреждение личные игрушки только в 

том случае, если они соответствуют СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28. 

7.5. Использование личных велосипедов, самокатов, санок в Учреждении (без согласия 

инструктора по физической культуре или воспитателя) запрещается в целях обеспечения 

безопасности других детей. 

7.6. Регламент проведения мероприятий, посвященных дню рождения ребенка, а также 

перечень недопустимых угощений обсуждается с родителями (законными представителями) 

воспитанников заранее. 
 

8. Права и обязанности воспитанников Учреждения и их родителей  

(законных представителей). 

8.1. Учреждение реализует право воспитанников на образование, гарантированное 

государством. 

8.2. Воспитанники, посещающие Учреждение, имеют право: 

• на предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

• своевременное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования в целях выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении; 

• получение бесплатной психолого-педагогической, логопедической, медицинской 

и социальной помощи; 

• в случае необходимости обучение по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования; 



• обучение по индивидуальному учебному плану в пределах основной 

образовательной программы Учреждения; 

• обучение в различных формах: дистанционное, посещение образовательной 

деятельности без оплаты за питание; 

• перевод для получения дошкольного образования в форме семейного 
образования; 

• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

• свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

• развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

• поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности; 

• бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами 
обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой в Учреждении основной 

образовательной программой дошкольного образования; 

• пользование имеющимися в Учреждении объектами культуры и спорта, лечебно- 
оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке; 

• благоприятную среду жизнедеятельности; 

• получение дополнительных образовательных услуг (посещение кружковых 
занятий, организованных в рамках реализации приоритетных направлений деятельности 

Учреждения). 

 

9. Обязанности воспитанников. 

 

9.1. Воспитанники, посещающие Учреждение, обязаны: 

• добросовестно выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках реализуемой основной образовательной программой Учреждения; 

• уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Учреждения; 

• бережно относиться к имуществу Учреждения. 

 

10. Поощрение и дисциплинарное воздействие. 

 

10.1. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам Учреждения не применяются. 

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

воспитанникам Учреждения не допускается. 

10.3. Дисциплина в Учреждении, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений. 

10.4. Поощрение воспитанников Учреждения за успехи в образовательной, спортивной, 

творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий 

в виде вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов, сладких призов и 

подарков детям и направление благодарственных писем родителям (законным представителям) 

воспитанников. 

 

11. Разное 

 

11.1. Педагоги, администрация Учреждения обязаны эффективно сотрудничать с 

родителями (законными представителями) воспитанников с целью создания условий для 

успешной адаптации и развития детей. 

11.2. По вопросам, касающимся развития и воспитания ребенка, родители (законные 

представители) воспитанников могут обратиться за консультацией к педагогам Учреждения в 

специально отведенное на это время. 



11.3. Родители (законные представители) воспитанников обязаны присутствовать на 

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

собраниях Учреждения, а также активно участвовать в воспитательно-образовательном 

процессе, совместных с детьми мероприятиях. 

 

12.Защита прав воспитанников. 
 

 
детей. 

12.1. Спорные и конфликтные ситуации необходимо разрешать только в отсутствии 

 

12.2. В целях защиты прав воспитанников их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

• направить в органы управления Учреждения обращение о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий воспитанников; 

• обратиться с обращением в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Учреждения; 

• использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 
прав и законных интересов. 


