
 

 





  2.1. Режим работы МКДОУ детский сад № 27 и длительность 

пребывания в нем детей определяется Уставом учреждения.  

 2.2. МКДОУ детский сад № 27 работает с 7.30 ч. до 17.30 часов.  

 2.3. Родители (законные представители) обязаны забирать 

обучающихся из ДОУ до 17:30 часов  

 2.4. Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели, 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

  

3. Режим образовательного процесса МКДОУ детский сад № 27. 

 3.1. Образовательный процесс в МКДОУ детский сад № 27 

осуществляется:  

- в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13;  

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014; 

- режимом дня и моделью недели, утверждаемыми педагогическим советом 

МКДОУ детский сад № 27 на каждый учебный год; 

- продолжительность учебного года - с 1 сентября по 31 мая;  

- летний оздоровительный период - с 1 июня по 31 августа.  

 3.2. НОД в каждой возрастной группе определена основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной и 

утверждённой в МКДОУ детский сад № 27. 

 3.3. Примерный распорядок НОД для каждого возраста утверждается в 

начале каждого учебного года и размещается на информационных стендах в 

приемных групп.  

 3.5. Проведение диагностики, медико-педагогического обследования 

воспитанников в целях своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей, подготовка по результатам обследования воспитанников 

рекомендаций по оказанию им медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, осуществляется медико-

педагогическим консилиумом ДОУ (далее МПк). По данным направлениям 

работы родители (законные представители) информируются строго 

индивидуально.  

 3.6. По вопросам, касающимся развития и воспитания ребёнка, 

родители (законные представители) обучающихся могут обратиться за 

консультацией к педагогам и специалистам ДОУ в специально отведённое на 

это время, к заведующему МКДОУ детский сад № 27. 

 3.7. Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в 

отсутствии обучающихся.  

 3.8. Родители (законные представители) обучающихся обязаны 

присутствовать на родительских собраниях группы, которую посещает их 

ребёнок, и на общих родительских собраниях ДОУ, а также активно 



участвовать в воспитательно-образовательном процессе, совместных с 

детьми мероприятиях.  

  

4. Пребывание детей на свежем воздухе. 

 4.1. Прогулки осуществляются на групповых прогулочных участках, 

закрепленных за каждой возрастной группой.  

 4.2. В МКДОУ детский сад № 27 воспитанники находятся на прогулке 

2 раза в день (в утреннее и вечернее время). Продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3-4 часа. При температуре воздуха ниже минус 15 С° и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

 4.3. В старших и подготовительных группах утренний прием детей 

осуществляется на улице круглогодично, исключение составляют дни, когда 

температура воздуха ниже минус 15 С° при скорости ветра более 7м/с и 

неблагоприятные погодные условия (осадки).  

 4.4. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15С° 

и скорости ветра более 7 м/с, в иных случаях родители (законные 

представители) не имеют права требовать от воспитателей и администрации 

детского сада отмены данного режимного момента.  

 4.5. При сложных погодных условиях каждое решение об отмене 

прогулки принимается заведующим.  

 4.6. Администрация МКДОУ детский сад № 27 оставляет за собой 

право отказать родителям (законным представителям) в просьбе оставлять 

воспитанников во время прогулки в групповой комнате, так как, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 8.5, все 

помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствии детей. 

 4.7. В летний период времени с 01 июня по 31 августа (при теплых, 

благоприятных погодный условиях) вся жизнедеятельность и 

образовательная деятельность детей переносится на свежий воздух, данный 

период считается оздоровительным.  

  

5. Порядок приема пищи  

 5.1. В распорядке дня воспитанников строго регламентирован прием 

пищи, родители (законные представители) должны помнить время кормления 

детей и не лишать воспитанника возможности принятия пищи, не забирать 

его во время кормления, приводить к указанному времени.  

 5.2. Родители (законные представители), приводящие детей после 

кормления должны помнить, что в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 по 

истечению времени приема пищи оставшаяся еда ликвидируется.  

 5.3. По просьбе родителей (законных представителей), при веских на то 

обстоятельствах, пища может быть оставлена ребенку, но не более чем на 15 

минут. При этом родители (законные представители) должны предупредить 

работников группы заблаговременно.  

 5.4. Запрещается приносить в учреждение любые продукты питания, 

угощения.  



 5.5. Порядок и правила организации питания в детском саду 

определяется Положением об организации питания в МКДОУ детский           

сад № 27. 

  

6. Организация дневного сна в МКДОУ детский сад № 27. 

 6.1. Дневной сон организуется послеобеденное время не менее 2-2,5 

часа от суточной нормы сна. В летний период длительность дневного сна 

увеличивается до 3 часов.  

 6.2. Сон для детей от 1,5 до 3 лет организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов.  

 6.3. После дневного сна во всех группах проводится гимнастика и 

закаливающие мероприятия.  

 6.4. Родителям не рекомендуется забирать ребенка домой во время сна. 

 6.5. Во время сна детей присутствие воспитателя (младшего 

воспитателя) в спальне обязательно.  

  

7. Здоровье ребенка. 

 7.1. Во время утреннего приема в МКДОУ детский сад № 27 не 

принимаются дети с явными признаками заболеваний: кожная сыпь, кашель, 

насморк, повышенная температура.   

 7.2. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки 

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

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

быстрее забрать ребенка из МКДОУ детский сад № 27.  

 7.3. О возможном отсутствии ребенка родители (законные 

представители) воспитанника должны предупреждать воспитателя группы. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней детей 

принимают в МКДОУ детский сад № 27 только при наличии справки о 

выздоровлении.  

 7.4. Администрация МКДОУ детский сад № 27 оставляет за собой 

право принимать решение о переводе ребенка в изолятор в связи с 

появлением внешних признаков заболевания. Состояние здоровья ребенка 

определяет по внешним признакам воспитатель и медицинская сестра.  

 7.5. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и 

развития, то родитель (законный представитель) должен поставить в 

известность воспитателя и старшую медицинскую сестру, предъявить в 

данном случае справку или иное медицинское заключение.  

 7.6. В МКДОУ детский сад № 27 запрещено давать детям какие-либо 

лекарства родителем (законным представителем), воспитателями групп или 

самостоятельно принимать ребенку лекарственные средства.  

 7.7. Своевременный, а также ежедневный приход в детский сад - 

необходимое условие качественной и правильной организации 

воспитательно-образовательного процесса.  

 7.8. Медицинский работник МКДОУ детский сад № 27 осуществляет 

контроль приема детей. Выявленные больные дети или дети с подозрением 



на заболевание в МКДОУ детский сад № 27 не принимаются; заболевших в 

течение дня детей изолируют от здоровых (временно размещают в изоляторе) 

до прихода родителей (законных представителей) или направляют в лечебное 

учреждение.  

 7.9. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в 

МКДОУ детский сад № 27 здоровым и информировать воспитателей о каких- 

либо изменениях, произошедших в состоянии здоровья ребенка дома.  

 7.10. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой 

уважительной причине необходимо обязательно сообщить в МКДОУ детский 

сад № 27 до 08.00. текущего дня. 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.  

 7.11. Родители (законные представители) воспитанников должны 

обращать внимание на соответствие одежды и обуви ребёнка по сезонным 

изменениям и температуре воздуха, возрастным и индивидуальным 

особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна быть с 

фиксированной застежкой, удобной, легко сниматься).  

 7.12. 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 

летний период года).  

 7.13. Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятны, требуют 

замены воспитатель вправе сделать замечание родителям (законным 

представителям) и потребовать надлежащего ухода за ребенком.  

 7.14. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные 

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

также игрушки, имитирующие оружие. Ответственность за потерю ценных 

вещей и принесённых игрушек МКДОУ детский сад № 27 не несёт.  

 7.15. Регламент проведения мероприятий, посвященных дню рождения 

ребенка, обсуждается с родителями (законными представителями) 

воспитанников заранее, угощения детей в детском саду не допустимы.  

  

8. Обеспечение безопасности.  

 8.1. Родители должны своевременно сообщать администрации МКДОУ 

детский сад № 27 об изменении номера телефона, места жительства и места 

работы.  

 8.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный 

представитель) передает ребенка только лично в руки воспитателя и 

расписывается в тетради приема детей утром и вечером.  

 8.3. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из 

ДОУ до 17.30 ч. Если родители (законные представители) не могут лично 

забрать ребенка из МКДОУ детский сад № 27 , то требуется заранее 



оповестить об этом администрацию детского сада и сообщить, кто будет 

забирать ребенка из тех лиц, на которых предоставлены личные заявления 

(доверенности или уведомления с предоставлением ксерокопии паспорта 

доверенному лицу) родителей (законных представителей).  

 8.4. Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен 

обязательно известить воспитателя, который на смене, об уходе ребёнка 

домой. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в 

МКДОУ детский сад № 27 и его уход без сопровождения родителей 

(законных представителей).  

 8.5. Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам 

в нетрезвом состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать 

одних детей по просьбе родителей, отдавать незнакомым лицам.  

 8.6. В случае длительного отсутствия ребенка в МКДОУ детский        

сад № 27 по каким - либо обстоятельствам необходимо написать заявление 

на имя заведующего МКДОУ детский сад № 27 о сохранении места за 

ребенком с указанием периода и причины отсутствия ребенка.  

 8.7. Родители (законные представители) и педагоги МКДОУ детский 

сад № 27 обязаны доводить до сознания воспитанников то, что в группе и на 

прогулке детям следует бережно относиться к имуществу МКДОУ детский 

сад № 27, не обижать друг друга, не применять физическую силу, не брать 

без разрешения личные вещи других детей, в т. ч. принесенные из дома 

игрушки; не портить и не ломать результаты труда других детей.  

 8.8. Родителям запрещается давать ребенку в МКДОУ детский            

сад № 27 жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики, газированные 

напитки и другие продукты питания.  

 8.9. Родителям необходимо следить за тем, чтобы у ребенка в карманах 

не было острых, колющих и режущих предметов, лекарственных препаратов. 

 8.10. Использование личных велосипедов, самокатов, санок в МКДОУ 

детский сад № 27 (без согласия воспитателя) запрещается в целях 

обеспечения безопасности других детей.  

 8.11. Посторонним лицам запрещено находиться в помещении и на 

территории детского сада без разрешения администрации.  

 8.12. Въезд на территорию МКДОУ детский сад № 27 на своем личном 

транспорте строго запрещается!  

 8.13. При парковке личного автотранспорта на территории, 

прилегающей к детскому саду не перекрывать вход (калитку).  

 8.14. В помещении и на территории МКДОУ детский сад № 27 курение 

строго запрещено!  

  

9. Заключительные положения.  

 9.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента его утверждения, 

действует до изменения или отмены.  

 9.2. Настоящие Правила подлежат обязательному размещению на 

официальном сайте МКДОУ. 
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