
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1» с.п.Аргудан 

 

 
Правила 

внутреннего распорядка воспитанников 
структурного подразделения дошкольного образования 

 
1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего распорядка для воспитанников структурного 
подразделения дошкольного образования Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 
с.п. Аргудан (далее – СПДО)  разработаны в соответствии с   
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России №1155 от 17 
октября 2013 г.; 

• Постановлением  главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 санитарные правила СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

• Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения";  

• Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ (последняя редакция);  

• Основной образовательной программой СПДО;  
• Уставом МКОУ «СОШ№1» с.п. Аргудан. 
Данные правила действуют в отношении родителей (законных представителей), 
детей, посещающих СПДО, и работников СПДО. 
1.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное 
взаимодействие участников образовательного процесса, а также комфортное 
пребывание детей в структурном подразделении. 
1.3. Право вносить предложения по усовершенствованию и изменению правил 
внутреннего распорядка есть у администрации СПДО, у родительского 
собрания, собрания трудового коллектива СПДО. 
2. Режим работы СПДО 
2.1. Режим работы СПДО и длительность пребывания в нем детей определяется 
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Уставом учреждения. 
2.2. СПДО работает с 7.00 - 19.00; 
       ГКПД (среда) – 8.00-11.00 
2.3. Группы полного дня функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 
2.4. Группы работают в соответствии с утвержденным планом деятельности и 
режимом в соответствии с возрастными психологическими особенностями 
детей. 
2.5. СПДО имеет право объединять группы в случае необходимости в летний 
период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на 
время ремонта и др.) 
3. Режим дня и распорядок. 
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей. Основным 
принципом правильного построения режима является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям детей.  Режим может быть 
гибким. 
Режим дня в первой младшей группе 

Холодный период года (сентябрь-май)  
Содержание  Время  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00  

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные ситуации на 
игровой основе (НОД)  

9.00-9.30  

Игры, подготовка к прогулке Прогулка  9.30-11.15  

Возвращение с прогулки, игры  11.15-12.00  

Подготовка к обеду, игры, обед  12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.30  

Полдник  15.30-15.50  

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность по 
интересам  

15.50-16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.20-18.00  

Возвращение с прогулки, игры Уход детей домой  18.00-19.00  

Тёплый период года (июнь-август)  
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада  7.00-8.30  
Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00 
Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на прогулку  9.00-10.00  

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная деятельность (на  
участке)  

10.00-11.10  

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры  11.10-12.00  
Подготовка к обеду, обед  12.00-12.30  
Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.30  
Полдник  15.30-15.50  
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  15.50-16.30  
Прогулка  16.30-18.00  
Возращение с прогулки, игры  18.00-18.45  
Игры, уход детей домой  18.45-19.00  

 



  
Режим дня во второй младшей группе 

Холодный период года (сентябрь-май) 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  7.00 - 8.30 

Завтрак  8.30 - 9.00 
Образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе) 9.00 – 9:40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  9:40 - 12.00 
Обед  12.00 - 12.30 
Подготовка ко сну, сон  12.30 - 15.30 
Полдник  15.30 - 15.50 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам  15.50 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  16.50 - 18.20 
Игры. Уход домой  до 19.00 

Теплый период года (июнь) 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  7.00 - 8.30 
Завтрак  8.30 - 9.00 
Самостоятельная деятельность детей 9.00 - 9.20 
Подготовка к прогулке, прогулка. 9.20 - 12.00 
Обед  12.00 - 12.30 
Подготовка ко сну, сон  12.30 - 15.30 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.10 - 15.40 
Полдник  15.30 - 15.50 
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам  15.50 - 16.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  16.50 - 18.20 
Игры. Уход домой  до 19.00 
 
Режим дня в детском саду в средней группе. 

Холодный период года (сентябрь-май) 
Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 
самостоятельная деятельность   

7.00 - 8.30 

Завтрак   8.30 - 9.00 
Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 
основе)  

9.00 – 9.20 

Самостоятельная деятельность  детей 9:20 – 9:50 
Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 
основе)  

9.50 – 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка   10:10 - 12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 
Подготовка ко сну, сон   13.00 - 15.00 
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна воздушные, водные процедуры  15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 - 15.50 
Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 
активности  

15.50 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00.- 18.20 
Уход домой  до 19.00 

Теплый период года (июнь) 
Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 
самостоятельная деятельность    

7.00 - 8.30 

Завтрак   8.30- 9.00 



Самостоятельная деятельность  детей 9.00-9.15 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, развлечения 9.15-12.30 
Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00 
Подготовка ко сну, сон   13.00-15.00 
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна воздушные, водные процедуры  15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 
Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 
активности  

15.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.10.- 18.20 
Уход домой  до 19.00 

 
Режим дня в старшей группе 

Холодный период года (сентябрь-май) 
Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика индивидуальное общение воспитателя с детьми, 
самостоятельная деятельность    

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 
основе) 

9.00 – 9.55 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 9.55 – 10.45 
Подготовка к прогулке,  прогулка. 10.45 - 12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.15 - 12.30 
Подготовка к обеду, обед  12.30 - 13.00 
Подготовка ко сну, сон   13.00 - 15.00 
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные процедуры  15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник   15.30 - 15.50 
Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и выбору детей  15.50 - 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 
основе) 

16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.25 - 18.20 

Уход домой  до 19.00 
Теплый период года (июнь) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 
самостоятельная деятельность    

7.00 - 8.30 

Завтрак   8.30 - 9.00 
Самостоятельная деятельность детей 9.00 - 9.25 
Подготовка к прогулке, прогулка   9.25 - 12.30 
Подготовка к обеду, обед  12.30 - 13.00 
Подготовка ко сну, сон   13.00 - 15.00 
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна воздушные, водные процедуры  15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 - 15.50 
Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 
активности  

15.50 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.10 - 18.20 
Уход домой  до 19.00 
 
Режим дня в подготовительной группе А 

Холодный период года (сентябрь-май) 
Режимные моменты Время 

Утренний  приём,  игры,  утренняя  гимнастика, индивидуальное общение 
 воспитателя  с  детьми, самостоятельная деятельность    

7.00-8.30 



Завтрак   8.30-9.00 
Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 
основе) 

9.00-10.10 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  10:10-10:55 
Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 
основе) 

10:55 – 11:25 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  11.25-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00 
Подготовка ко сну, сон   13.00-15.00 
Постепенный подъём,  воздушные, водные процедуры   15.00-15.30 
Подготовка к полднику, полдник   15.30.-15.50 
Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интересам, общение  15.50-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.55.-18.20 
Уход домой  до 19.00 

Теплый период года (июнь) 
Режимные моменты Время 

Утренний  приём, игры,  утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя 
 с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 
Совместная  деятельность воспитателя с детьми. 9.00-9.30 
Подготовка к прогулке, прогулка. 9.30-11.30 
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 11.30-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём,  воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 
Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 
Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интересам, общение 15.50-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-18.20 
Уход  домой до 19.00 

 
Режим дня в подготовительной группе Б 

Холодный период года (сентябрь-май) 
Режимные моменты Время 

Утренний  приём,  игры,  утренняя  гимнастика, индивидуальное общение 
 воспитателя  с  детьми, самостоятельная деятельность    

7.00-8.30 

Завтрак   8.30-9.00 
Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 
основе) 

9.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.10-11.35 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 
основе) 

11:35-12.05 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.05-12.30 
Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00 
Подготовка ко сну, сон   13.00-15.00 
Постепенный подъём,  воздушные, водные процедуры   15.00-15.30 
Подготовка к полднику, полдник   15.30.-15.50 
Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интересам, общение  15.50-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.55.-18.20 
Уход домой  до 19.00 

Теплый период года (июнь) 
Режимные моменты Время 

Утренний  приём, игры,  утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя 
 с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 



Завтрак 8.30-9.00 
Совместная  деятельность воспитателя с детьми. 9.00-9.30 
Подготовка к прогулке, прогулка. 9.30-11.30 
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 11.30-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём,  воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 
Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 
Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интересам, общение 15.50-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-18.20 
Уход  домой до 19.00 

 
Режим дня в группе кратковременного пребывания детей по присмотру и уходу 

 (без осуществления образовательной деятельности). 
(от 1 года до 7 лет) 

Мероприятия (педагогическая работа). 
 

Время в 
режиме дня 

Прием детей, беседа,  
Прием детей в группе в холодный период года: (взаимодействие с родителями, 
коммуникация) 

 
8.00 - 8.15 

Гимнастика 8.15 – 8.25 

Игровая деятельность 8.25 - 10.00 

Прогулка 10.00 - 10.45 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей). 11.45 - 11.00 

 
4. Порядок прихода и ухода воспитанников 
4.1. Для обеспечения безопасности своего ребенка РОДИТЕЛЬ передает и 
забирает его лично у воспитателя; ВОСПИТАТЕЛЬ – принимает и передает 
ребенка лично у родителя (законного представителя).  
4.2. Если родитель (законный представитель) по уважительным причинам 
(работа, болезнь, отъезд) не может лично забрать воспитанника из СПДО, 
пишется заявление на имя руководителя ОУ, в котором указываются лица, 
которым он доверяет забирать своего ребенка (форма заявления прилагается). 
4.3. 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.). 
4.4. Приводя ребенка в детский сад, родитель, исходя из интересов своего 
ребенка и других детей группы, должен учитывать время работы СПДО, план 
деятельности в группе, режим дня в СПДО (время завтрака, обеденного сна, 
начало и конец занятий), санитарно-гигиенической нормы и правила личной 
гигиены. Завтрак сохраняется до 9 ч 00 мин. 
 4.5. Родитель обязан сообщить воспитателю, если за ребенком по Вашей 
просьбе может прийти другой человек кроме папы и мамы. В этом случае 
воспитатель имеет право не отдавать ребенка лицам, не указанных в заявлении 
о передаче третьему лицу. Воспитателю запрещено отдавать ребенка людям в 
нетрезвом состоянии, в этом случае он имеет право вызвать полицию. 



4.6. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в СПДО и 
его уход без сопровождения родителей. 
4.7. В случае если родители (законные представители) не забрали ребенка в 
установленное договором время, воспитатель принимает меры по устройству 
ребенка, оставшегося в СПДО в следующем порядке: 
 Сообщает родителям (законным представителям), лицам, которым доверено 

забирать ребенка из СПДО, о том, что ребенок находится в дошкольном 
учреждении; 

 Информирует руководителя СПДО. 
  В случае невозможности передать ребенка родителям (законным 

представителям), лицам, которым доверено забирать ребенка,  сообщает в 
дежурную часть в отдел министерства внутренних дел России (ОМВД РФ) 
по Лескенскому  району по  телефону 88663595102; 

 Передает ребенка сотруднику полиции, получив копию акта о передаче 
ребенка с фиксацией времени и даты; 

 Сообщает руководителю СПДО о проведенных мероприятиях и месте 
нахождения ребенка. 

5. Здоровье ребенка 
5.1. Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками 
заболевания: сыпь, сильный кашель, насморк, температура.  
5.2. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания 
(повышение температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные 
представители) будут об этом извещены и должны как можно быстрее забрать 
ребенка. 
5.3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 
исключением выходных и праздничных дней)  ребенок   принимается  в  СПДО 
только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза,  
длительности заболевания, рекомендаций. 
5.4. О возможном отсутствии ребенка по каким-либо другим причинам, кроме 
заболевания, необходимо накануне предупредить воспитателя группы. 
В соответствии с Договором при непосещении ребенком СПДО от одного до 
пяти дней без уважительных причин размер ежемесячной платы за содержание 
ребенка не уменьшается. Уважительными причинами могут считаться отпуск, 
болезнь, медицинское обследование, санитарно-курортное лечение. 
5.5. В случае если ребенок заболел утром или накануне вечером, необходимо до 
09:00 утра сообщить об этом по тел. 99-3-09 или предупредить воспитателя. 
5.6. Администрация СПДО оставляет за собой право принимать решение о 
переводе ребенка в медицинский кабинет (изолятор) СПДО в связи с появлением 
внешних признаков заболевания. Состояние здоровья ребенка определяет по 
внешним признакам воспитатель и (или)  медсестра. 
5.7. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, 
то родитель (законный представитель) должен поставить в известность 
медсестру и воспитателя, предъявить в данном случае справку или иное 
медицинское заключение. 
5.8. В СПДО запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем 
(законным представителем), медицинским работником, воспитателем группы 
или самостоятельно принимать ребенку. 



5.9. В СПДО дети гуляют 1-2 раза в день в зависимости от погодных условий. 
Прогулка сокращается по продолжительности при температуре воздуха ниже 
минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с. 
Прогулка отменяется при температуре воздуха ниже минус 15 градусов и 
скорости ветра более 15 м/с для детей 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре 
воздуха ниже минус 20 градусов и скорости ветра более 15 м/с (СанПиН). 
6. Одежда и гигиена ребенка 
6.1. Родители (законные представители)  обязаны  приводить  ребенка  в  СПДО  
в  чистой,  опрятной и  удобной одежде.  
6.2. В группе у ребенка  должна быть сменная  обувь с фиксированной пяткой 
(рекомендуется исключить обувь с черной подошвой, оставляющую черные 
полосы на полу). Для формирования навыков самообслуживания нужно, чтобы 
ребенок мог снять и надеть её самостоятельно. 
6.3. В СПДО у ребенка есть специальное место (шкафчик) для хранения одежды. 
6.4. У ребенка должна быть расческа и личные гигиенические салфетки (носовые 
платки). 
6.5. Для активной двигательной деятельности, направленной на освоение 
образовательной области "Физическая культура", ребенку необходима 
спортивная форма (шорты, футболка, чешки). Для двигательной деятельности на 
улице рекомендуется отдельный комплект одежды. На освоение 
образовательной области "Музыкальная культура" ребенку необходимо иметь 
чешки. 
6.6. Для пребывания на улице приветствуется такая одежда, которая не мешает 
активному движению ребенка, легко просушивается и которую ребенок вправе 
испачкать. 
6.7. Вещи ребенка должны быть промаркированы во избежание потери или 
случайного обмена с другим ребенком. 
6.8. Одежда и обувь должны соответствовать погоде. 
6.9. Зимой и в дождливую погоду необходимо, чтобы у ребенка были запасные 
сухие варежки и одежда. 
6.10. У малышей в шкафчике обязательно должен быть комплект сухой одежды 
для смены в отдельном мешочке. 
6.11. В шкафу ребенка должен быть пакет для загрязненной одежды. 
6.12. В летний период на прогулке необходима легкая шапочка или панама, 
которая будет защищать ребенка от солнца. 
7. Организация питания 
7.1. СПДО обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 
соответствии с их возрастом и временем пребывания в СПДО по нормам, 
утвержденным   санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения". 
Организация питания в СПДО возлагается на СПДО и осуществляется его 
штатным персоналом. 
7.2. Дети получают трехразовое питание. 
7.3. Питание в СПДО осуществляется в соответствии с примерным 10- дневным 
меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 
веществах и норм питания детей дошкольного возраста и утвержденного 
заведующим СПДО. 



7.4. Родители (законные представители) могут получить информацию о питании 
ребенка в конкретный день на специальном стенде в группе. 
7.5. Круглогодично медицинским работником осуществляется витаминизация 
третьего блюда (компот, кисель и т.п.) витамином С. 
7.6. 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 администрацию СПДО и медсестру. 
8.  Права воспитанников СПДО 
8.1. В СПДО реализуется право детей 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. 
8.2. Основная образовательная программа дошкольного образования направлена 
на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 
основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 
для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение ООП 
дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
8.3. Дети, посещающие СПДО, имеют право: 
• на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, от оскорбления личности; 
• на охрану жизни и здоровья; 
• на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  
• на предоставление условий для разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей;  
• на своевременное прохождение комплексного 
• психолого-медико-педагогического обследования в целях выявления и 

ранней диагностики в развитии и (или) состояний декомпенсации;  
• на развитие творческих способностей и интересов, включая участие в 

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

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

• на получение дополнительных образовательных услуг (при их наличии).  
9.  Обеспечение безопасности 
9.1. Родители (законные представители) детей должны сообщать воспитателям 
групп об изменении номера телефона, фактического адреса проживания и места 
работы.  
9.2. Для обеспечения безопасности, ребенок переходит под ответственность 
воспитателя только в момент передачи его из рук в руки родителя (законного 
представителя) и таким же образом возвращается под ответственность родителя 
(законного представителя) обратно. 



9.3. Во избежание несчастных случаев родителям (законным представителям) 
необходимо проверять содержимое карманов в одежде детей на наличие 
опасных предметов. 
9.4. Безопасность детей во время нахождения в СПДО обеспечивается 
следующим комплексом систем: 
• автоматическая пожарная сигнализация со звуковым оповещением в случае 

возникновения пожара; 
• кнопка тревожной сигнализации с прямым выходом на пульт вызова группы 

быстрого реагирования; 
9.5. В дневное время пропуск  осуществляет охранник, в ночное время за 
безопасность отвечает сторож. 
9.6. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 
СПДО без разрешения администрации.  
9.7. Запрещается въезд на территорию СПДО  на личном автотранспорте или 
такси. 
9.8. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным 
подъезд к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию 
СПДО.  
10. Сотрудничество с родителями 
10.1. Работники СПДО обязаны тесно сотрудничать с родителями (законными 
представителями) воспитанников. 
10.2. Родитель (законный представитель) должен получать поддержку 
администрации, педагогических работников по всех вопросам, касающимся 
воспитания ребенка. 
10.3. Каждый родитель (законный представитель) имеет право: 
• принимать активное участие в образовательной деятельности детского сада; 
• быть избранным в коллегиальные органы управления детского сада; 
• вносить предложения по работе с несовершеннолетними воспитанниками; 
• повышать педагогическую культуру; 
• получать квалифицированную педагогическую помощь в подходе к ребенку; 
• на справедливое решение конфликтов. 
10.4. Родители (законные представители) ребенка обязаны соблюдать настоящие 
Правила, выполнять все условия, содержащиеся в данном локальном акте, 
посещать групповые родительские собрания в СПДО. 
10.5. Если у родителя (законного представителя) возникли вопросы по 
организации образовательной деятельности, пребыванию ребенка в группе, 
следует: 
• обсудить их с воспитателями группы; 
• если это не помогло решению проблемы, необходимо обратиться к 

заведующему, старшему воспитателю СПДО. 
11. Родительская плата 
11.1. Родители должны своевременно вносить плату за содержание ребенка в 
порядке, указанном в Договоре. Плата за содержание детей в СПДО 
перечисляется на банковский счет по индивидуальному личному счету 
воспитанника. Перерасчет по оплаченной квитанции за те дни, в которые 
ребенок не посещал СПДО, выполняется в следующем месяце. 
11.2. По вопросам оплаты можно обращаться в бухгалтерию СПДО. 
12. Поощрения и дисциплинарное воздействие 



12.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам 
СПДО. 
12.2. Дисциплина в СПДО поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства воспитанников,  педагогических работников. Применение 
физического и (или) психологического насилия по отношению к воспитанникам 
СПДО не допускается. 
12.3. Поощрения воспитанников СПДО проводят по итогам конкурсов, 
соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных 
писем, дипломов. 
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