
 . 

 
9. Группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели. Выходные дни -

суббота, воскресенье, праздничные дни. Максимальная длительность пребывания детей в 

МКДОУ «Д/С №11» – 10,5 часов. 



10. Группы работают в соответствии с утвержденным режимом дня, регламентом 

образовательной деятельности, планом образовательной деятельности, разработанными в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26. СанПиН2.4.1.3049-13 

11. Основу режима образовательного процесса в МКДОУ «Д/С №11» составляет 

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, регламент образовательной деятельности. 

12. Администрация МКДОУ «Д/С №11» имеет право объединять группы в случае 

необходимости в летний период (в связи со снижением наполняемости групп, отпуском 

родителей (законных представителей), проведением ремонтных работ в МКДОУ «Д/С 

№11». 

 

III. Порядок прихода и ухода воспитанников 

13. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели групп, которые 

опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии здоровья детей. 

14. Прием детей в МКДОУ «Д/С №11» осуществляется с 7.30 до 8.30. 

15. Родители (законные представители) должны знать о том, что своевременный 

приход в МКДОУ «Д/С №11» –необходимое условие качественной и правильной 

организации образовательного процесса. 

16. Родители (законные представители) должны помнить, что, в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13, по истечении времени завтрака, оставшаяся пища должна быть 

ликвидирована. 

17. Родители (законные представители) расписываются во время прихода в 

МКДОУ «Д/С №11» в «Тетради утреннего приема» о том, что привели ребенка здоровым. 

18. Воспитатели проводят беседы и консультации для родителей (законных 

представителей) по организации образовательного процесса утром до 08.30 и вечером 

после 17.30. В другое время отвлекать педагога категорически запрещается. 

19. К педагогам МКДОУ «Д/С №11» необходимо обращаться на «Вы», по имени и 

отчеству, независимо от возраста, спокойным тоном. Спорные и конфликтные ситуации 

нужно разрешать только в отсутствии детей. 

20. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из МКДОУ «Д/С 

№11» до 18.00. В случае задержки родитель (законный представитель) должен 

незамедлительно связаться с воспитателем группы. Если родители (законные 

представители) не предупредили воспитателя и не забрали ребенка после 18.00, 

воспитатель оставляет за собой право передать ребёнка в учреждение здравоохранения, 

либо в инспекцию по делам несовершеннолетних, поставив в известность родителей 

(законных представителей) о местонахождении ребёнка. 

21. Если родители (законные представители) привели ребенка после начала какого-

либо режимного момента, необходимо раздеть его и подождать вместе с ним в раздевалке 

до ближайшего перерыва. 

22. Родители (законные представители) должны лично передавать воспитанников 

воспитателю группы. Нельзя забирать детей из МКДОУ «Д/С №11», не поставив в 

известность воспитателя группы, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 

лет, лицам в нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении. 

23. Если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка из 

МКДОУ «Д/С №11», то заранее оповещают об этом воспитателя группы или 

администрацию МКДОУ «Д/С №11» и сообщают о том, кто будет забирать ребенка в 

случае, если этот человек не указан в личном заявлении при приеме ребенка в МКДОУ 

«Д/С №11». 



24. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в МКДОУ «Д/С 

№11» и его уход без сопровождения родителя (законного представителя). 

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

необходимо проверять содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных 

предметов. Категорически запрещается приносить в МКДОУ «Д/С №11» острые, 

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

другие лекарственные средства. 

26. Воспитанникам запрещается приносить в детский сад жевательную резинку и 

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

27. Не рекомендуется надевать воспитаннику золотые и серебряные украшения, 

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

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

предметы администрация МКДОУ «Д/С №11» ответственности не несет. 

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

МКДОУ «Д/С №11». Администрация МКДОУ «Д/С №11» не несёт ответственность за 

оставленные без присмотра вышеперечисленные вещи. 

 

IV. Здоровье воспитанников и обеспечение безопасного пребывания в 

МКДОУ «Д/С №11» 

29. Охрану здоровья воспитанников МКДОУ «Д/С №11» обеспечивает совместно с 

ФАП п. Чулковка по договору о сотрудничестве. 

30. ФАП п. Чулковка безвозмездно оказывает лечебно-профилактическую помощь 

воспитанникам МКДОУ «Д/С №11». 

31. Мероприятия по укреплению здоровья воспитанников регламентированы 

совместным планом МКДОУ «Д/С №11» и ФАП п.Чулковка. 

32. Контроль состояния здоровья воспитанников во время утреннего приема в 

МКДОУ «Д/С №11» осуществляет воспитатель совместно с инструктором по 

гигиеническому воспитанию. 

33. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в МКДОУ 

«Д/С №11» здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, 

произошедших в состоянии здоровья ребенка дома. 

34. Инструктор по гигиеническому воспитанию осуществляет контроль приема 

воспитанников. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

МКДОУ «Д/С №11» не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей (законных 

представителей) или направляют в лечебное учреждение. 

35. Во время утреннего приема не принимаются воспитанники с явными 

признаками заболевания: сыпь, сильный кашель, насморк, температура. 

36. Если в течение дня у воспитанника появляются первые признаки заболевания 

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

оповещаются в срочном порядке, и должны в течение короткого времени забрать 

воспитанника из МКДОУ «Д/С №11». 

37. Об отсутствии воспитанника необходимо предупреждать Администрацию 

МКДОУ «Д/С №11» заранее по телефону (35161) 73-7-49. 

38. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней, 

воспитанников принимают в МКДОУ «Д/С №11» только при наличии справки из 

медицинского учреждения и выздоровлении или отсутствии контактов с заболевшими. 

39. В случае выявления тяжелого заболевания воспитанника, возникновения 

состояния, угрожающего его жизни, администрация МКДОУ «Д/С №11» принимает меры 

к привлечению специалистов скорой помощи, уведомив об этом родителей.  



40. Если ребенок заболел во время пребывания в МКДОУ «Д/С №11», то 

воспитатель незамедлительно обязан связаться с родителями (законными 

представителями). Поэтому родители (законные представители) обязаны сообщать 

воспитателям о любых изменениях контактных данных. 

41. В МКДОУ «Д/С №11» запрещено давать воспитанникам какие-либо лекарства 

родителем (законным представителем), воспитателями групп или самостоятельно 

принимать воспитаннику лекарственные средства. 

42. В случае длительного отсутствия ребенка в МКДОУ «Д/С №11» по каким- 

либо обстоятельствам родители (законные представители) воспитанника должны написать 

заявление на имя заведующего о сохранении места за ребенком с указанием периода 

отсутствия ребенка и причины. 

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

родитель (законный представитель) должен поставить в известность воспитателя и 

старшую медицинскую сестру, с обязательным предоставлением справки от педиатра или 

врача-аллерголога. 

46. В день отсутствия ребенка в МКДОУ «Д/С №11» родители (законные 

представители) должны сообщить воспитателю о причинах отсутствия. 

47. Одежда и обувь ребенка должна соответствовать времени года и температуре 

воздуха, состоянию погодных условий, а также возрастным и индивидуальным 

особенностям ребенка 

 

 


