
 

 

 

 

 
 



2.7. Родители (законные представители) обязаны забирать из МБДОУ «Детский сад № 156» до 

19.00. 

2.8. В случае если родители (законные представители) не могут лично забрать ребёнка, то 

заранее оповещают об этом администрацию МБДОУ «Детский сад № 156», а также о том, кто 

из тех лиц, на которых предоставлена доверенность, будет забирать ребёнка в данный 

конкретный день. 

 

1. Здоровье ребенка 

 

3.1. Контроль утреннего приема детей осуществляет воспитатель, а также медицинский 

работник. Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками 

заболевания: сыпь, сильный кашель, насморк, температура. 

3.2. При появлении у ребенка первых признаков заболевания (повышение температуры, сыпь, 

рвота, диарея) ребенок помещается в изолятор ДОУ до прихода родителей (законных 

представителей). 

3.3. 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. 

3.4. В МБДОУ «Детский сад № 156» запрещено давать какие-либо лекарства воспитанникам. 

3.5. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в МБДОУ «Детский сад 

№ 156» здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в 

состоянии здоровья ребенка дома. 

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

необходимо обязательно сообщить в ДОУ. Ребенок, не посещающий детский сад более пяти 

дней (за исключением выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача с 

данными о состоянии здоровья ребенка с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

3.7.В случае длительного отсутствия ребенка в ДОУ по каким-либо обстоятельствам 

необходимо написать заявление на имя заведующего ДОУ о сохранении места за ребенком с 

указанием периода отсутствия ребенка и причины. 

 

4.  Внешний вид и одежда воспитанников 

 

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

соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре воздуха, возрастным и 

индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна легко 

сниматься и надеваться), следить за исправности застёжек (молний). 

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

одежде и обуви. У детей должны быть сменная одежда и обувь (сандалии, колготы, нижнее 

бельё), расческа, спортивная форма (футболка, шорты и чешки), а также обязателен головной 

убор (в теплый период года). 

4.3. Для прогулок на улице, особенно в межсезонье и в зимний период, рекомендуется 

наличие сменной верхней одежды.  

4.4. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка была запасная одежда 

(варежки, колготки, штаны и т.д.) для смены в отдельном мешочке. 

4.5. Порядок в специально организованных в раздевальной шкафах для хранения обуви и 

одежды воспитанников поддерживают их родители (законные представители). 

4.6. Во избежание потери или случайного обмена вещей родители (законные представители) 

воспитанников маркируют их. 

4.7. В шкафу каждого воспитанника должны быть два пакета для хранения чистого и 

использованного белья. 

4.8 Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержание шкафов для 

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

4.9. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с собой 

дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие. 

 

 



5. Обеспечение безопасности 

 

5.1. Родители должны своевременно сообщать об изменении номера телефона, места 

жительства и места работы. 

5.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель) 

передает ребенка только лично в руки воспитателя, обязательно расписывается в журнале о 

приеме ребенка в детский сад. 

5.3. Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно сообщить 

воспитателю, который на смене, о том, что он забирает ребенка и делает соответствующую 

запись в журнале о приеме ребенка в детский сад. 

Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в ДОУ и его уход без 

сопровождения родителей (законных представителей). 

5.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в нетрезвом состоянии, 

подросткам в возрасте до 18 лет, отпускать одних детей по просьбе родителей, отдавать 

незнакомым лицам. 

5.5. Посторонним лицам запрещено находиться в помещении детского сада и на территории 

без разрешения администрации. Запрещено находиться на прогулочных участках после того, 

как родители (законные представители) забрали ребёнка из детского сада.  

5.6. Запрещается въезд на территорию ДОУ на своем личном автомобиле, оставлять в 

помещениях детского сада санки, коляски, самокаты. 

5.7. Не давать ребенку в ДОУ жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики. 

5.8. Следить за тем, чтобы у ребенка в карманах не было острых, колющих и режущих 

предметов, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), лекарственные средства. 

5.9. В помещении и на территории ДОУ запрещено курение. 

5.10. При парковке личного транспорта необходимо оставлять свободным подъезд к воротам.   

 

6. Права воспитанников  

 

6.1. В МБДОУ «Детский сад № 156» 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. 

6.2. Воспитанники, посещающие МБДОУ «Детский сад № 156» имеют право: 

 на предоставление условий для разностороннего развития детей дошкольного возраста 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, участие в конкурсах, выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых мероприятиях. 

 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; 

 бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания, предусмотренными реализуемой в МБДОУ «Детский сад № 156» основной 

образовательной программой дошкольного образования; 

 получения дополнительных образовательных услуг. 

 

 

7. Игра и пребывание воспитанников на свежем воздухе 

 

7.1. Воспитатели всех возрастных групп организуют прогулку воспитанников в соответствии с 

требованиями Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 156». Продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. Прогулки 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки сокращается.  



7.2. Администрация ДОУ оставляет за собой право отказать родителям (законным 

представителям) в просьбе оставлять воспитанников во время прогулки в групповой комнате, 

так как, в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, все помещения ежедневно и 

неоднократно проветриваются в отсутствии детей. 

7.3. Воспитанник может принести в детский сад личную игрушку, если она чистая и не 

содержит мелких опасных деталей и соответствует гигиеническим и санитарным требованиям. 

Родитель (законный представитель), разрешая своему ребенку принести личную игрушку в 

детский сад, 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 детский сад ответственности не несут.  

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

игрушку другого ребенка), то родители (законные представители) обязаны незамедлительно 

вернуть ее, разъяснив малышу, почему это запрещено. 

7.5. Родителям (законным представителям), желающим отметить день рождения ребенка в 

ДОУ, следует побеседовать с воспитателями группы о традиции проведения этого праздника 

(решение родительского собрания в группе). Категорически запрещено угощать детей в ДОУ 

кремовыми изделиями, жвачками, конфетами на палочке, фруктами, лимонадом. 

7. 6. Использование личных велосипедов, самокатов, санок в МБДОУ «Детский сад № 156» 

запрещается в целях безопасности детей. 

 

8. Сотрудничество 

 

8.1. Педагоги, администрация ДОУ обязаны тесно сотрудничать с родителями (законными  

 представителями) воспитанников для создания условий для успешной адаптации ребенка и  

обеспечения безопасной среды для его развития. 

8.2. Родитель (законный представитель) должен получать педагогическую поддержку 

воспитателей, администрации во всех вопросах, касающихся воспитания ребенка. 

8.3. Каждый родитель (законный представитель) имеет право принимать активное участие в  

воспитательно-образовательном процессе, участвовать в педагогических совещаниях ДОУ с 

правом совещательного голоса, вносить предложения по работе с воспитанниками, быть  

 избранным путем голосования в Родительский комитет ДОУ и Управляющий совет ДОУ. 

8.4. Родители (законные представители) воспитанника обязаны соблюдать и выполнять 

условия настоящих правил, договора между ДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанника, устав ДОУ. 

8.5. Если у родителя (законного представителя) возникли вопросы по организации 

воспитательно- образовательного процесса, пребыванию ребенка в группе, следует: обсудить 

их с воспитателями группы; если это не помогло решению проблемы, необходимо обратиться 

к заведующему детским садом или старшему воспитателю ДОУ. 

 

9. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

9.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам ДОУ. 

9.2. Дисциплина в ДОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства   

воспитанников, педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к воспитанникам ДОУ не допускается. 

9.3. Поощрения воспитанников ДОУ проводят по итогам конкурсов, соревнований и других 

мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем, сертификатов, подарков. 
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