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1. Общие положения. 

1.1. Правила внутреннего распорядка Частного Учреждения Дошкольного Образования Детский Сад 

"Гулливер - Суханово" (ЧУ ДО ДС "Гулливер - Суханово") разработаны в соответствии  с Законом "Об 

образовании  Российской Федерации, Уставом ЧУ ДО ДС "Гулливер - Суханово", Типовым 

положением « О дошкольном образовательном учреждении», Законом "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации", Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, и другими локальными 

актами ЧУ ДО ДС "Гулливер - Суханово". Данные правила действуют в отношении родителей 

(законных представителей) детей, посещающих ДОУ и работников дошкольного учреждения.  

1.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное взаимодействие 

участников образовательного процесса, а также комфортное пребывание детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

1.3. Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями)  возникают с момента 

зачисления ребенка в ДОУ и прекращаются с момента отчисления ребенка из ДОУ и регулируются 

договором между образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

воспитанника, включающими в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон. 

1.4. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательным для исполнения всеми 

участниками воспитательно - образовательного процесса. При приеме воспитанника и заключении 

договора руководство ДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников 

с настоящими Правилами. 

2. Режим работы детского сада. 

2.1. Учреждение работает 12 месяцев в году, 5 дней в неделю, кроме выходных и праздничных дней. 

Праздничными считаются дни, официально принятые на всей территории Российской Федерации. 

2.2. Режим работы ДОУ с 8.00 до 19.00 часов. 

2.3. В индивидуальном порядке может быть установлен иной режим пребывания, что должно быть 

отражено в договоре или приложении к нему. 

2.4. В летний период (июнь - август), в случае необходимости (в связи с низкой наполняемостью 

групп, отпусков, проведении ремонта и т.д.) детский сад имеет право объединять группы и пополнять 

дошкольниками других филиалов, учитывая возраст детей. В летний период допускается также замена 

воспитателей, в связи с отпусками сотрудников ДОУ. 

2.5. ДОУ дает возможность оставлять воспитанников после 19.00 часов в дежурной группе. 

Максимальное время пребывания в дежурной группе до 21.00.  

2.6. Пребывание в дежурной группе оплачивается отдельно. Стоимость часа пребывания 

устанавливается Администрацией  и доводится до сведения родителей. 

2.7. Дежурный воспитатель ведет учет дошкольников, остающихся после 19.00 часов, времени 

пребывания и подает эти сведения в Администрацию  ДОУ для расчета необходимой оплаты. Полным 

часом считается время от 30 минут. 

2.8. Родители, вынужденные оставить ребенка в дежурной группе, должны сообщить об этом заранее 

или в течение текущего дня до 16.00 часов. Если заявок нет, дежурный воспитатель после 19.00 

покидает ДОУ. 

 



 

3. Порядок приема воспитанников. 

3.1. Прием детей в ДОУ осуществляется с 8.00 до 8.30 часов. 

3.2. Ежедневный прием детей осуществляют воспитатели групп, которые спрашивают родителей 

(законных представителей) о состоянии здоровья ребенка, его самочувствии и т.д. 

3.3. Во время утреннего приема (8.00 - 8.30 часов) родитель и воспитатель могут обменяться 

информацией о ребенке, в другое время воспитатель работает с группой и отвлекать его крайне 

нежелательно. 

3.4. Приведя ребенка в ДОУ, родители (законные представители) в раздевалке переодевают его, 

аккуратно размещают одежду в шкафчике и лично передают ребенка воспитателю, после этого 

родители должны покинуть групповое помещение и территорию ДОУ. Не разрешается проходить в 

игровое помещение, спальню и т.д. в любое время в течение дня. 

3.5. В летний период необходимо обязательно доводить ребенка до группы и также лично передать 

воспитателю. Нельзя расставаться с ребенком на территории ДОУ, у входа в здание, отпускать его 

самостоятельно дойти до группы или поручать кому-то его отвести. 

3.6. Приводя ребенка в детский сад, родитель, исходя их интересов своего ребенка и других детей в 

группе, должны учитывать время работы  ДОУ, план деятельности в группе, режим дня в детском саду 

(время завтрака, обеденного сна, начало и конец занятий). Исходя из этого, если Вы привели ребенка в 

начале какого либо режимного момента (занятия), пожалуйста, разденьте его и подождите вместе с 

ним в раздевалке до ближайшего перерыва. 

3.7. При регулярных опозданиях и пропусках занятий, руководство детского сада за усвоение ребенком 

материала по пропущенным занятиям, ответственности не несет. 

3.8. При запланированном опоздании в детский сад, родителям необходимо сообщить об этом 

воспитателю посредством СМС - сообщения. 

3.9. Родители (законные представители) должны помнить, что в соответствии с СанПиНом, по 

истечении времени завтрака, оставшаяся пища должна быть ликвидирована. В связи с этим, родители, 

прибывающие  в ДОУ и передающие ребенка воспитателю в 8.50-9.00, должны позаботиться о 

завтраке дома. 

4. Здоровье ребенка. 

4.1. Во время утреннего приема, детей с явными признаками заболевания в группу не принимают. 

Воспитатель имеет право не принимать ребенка с очевидными признаками заболевания: 

конъюнктивит, сыпь, сильный насморк, кашель, температура. 

4.2. При появлении в течение дня первых признаков заболевания (повышения температуры, рвота, 

сыпь, диарея) медицинский работник учреждения помещает ребенка в изолятор или медицинский 

кабинет, немедленно связывается с родителями (законными представителями) и извещает о 

случившемся. Ребенок находится в изоляторе ДОУ под присмотром сотрудника.  

4.3. При получении информации о заболевании ребенка и помещении его в изолятор ДОУ, родители 

должны принять все меры к тому, чтобы забрать его из детского сада в течении максимум 3 часов. 

4.4. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней, дошкольник в ДОУ  

принимается только при наличии справки от врача - педиатра с указанием диагноза, длительности 

заболевания, разрешением посещать ДОУ. 



4.5. При заболевании ребенка такими инфекционными заболеваниями как скарлатина, краснуха, корь, 

коклюш, ветрянка и т.д. родитель должен незамедлительно сообщить об этом в детский сад. 

4.6. Если у ребенка есть аллергия, или она появилась в период посещения детского сада, родители 

должны поставить в известность руководство ДОУ. В особенности, если это касается аллергии на 

продукты питания. 

4.7. Если накануне вечером или ночью, перед приходом в ДОУ, у ребенка была температура или рвота, 

а утром эти симптомы прошли, но родители решили скрыть этот факт от воспитателя и привели 

ребенка в ДОУ - это может грозить массовым инфекционным заболеванием в группе или значительно 

ухудшить состояние здоровья Вашего ребенка. Будьте внимательны и старайтесь серьезно реагировать 

на такие случаи. 

4.8. При возникновении ситуации, когда медицинская помощь ребенку должна быть оказана 

специалистом (специалистами) узкого направления (травма, аллергический  шок и проч.), 

медицинский работник, а в его отсутствии воспитатель обязан вызвать скорую помощь, немедленно 

поставить в известность родителя по телефону и в случае необходимости оказать первую помощь до 

прибытия бригады. 

4.9. В ДОУ запрещено давать детям какие - либо лекарства, или проводить какие бы то ни было 

медицинские процедуры (за исключением случаев оказания первой медицинской помощи). Поэтому, 

если ребенок  нуждается в приеме лекарств в течении дня (хронические заболевания и проч.), родитель 

(законный представитель)  должен предоставить в учреждение предписание врача и написать 

заявление на имя руководителя ДОУ. После рассмотрения данного заявления и согласование этого 

вопроса, лекарственный препарат дается медицинской сестрой детского сада (воспитателем) данному 

ребенку. 

5. Обеспечение безопасности и порядок передачи дошкольника из ДОУ.  

5.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об изменении номеров 

телефона, адреса электронной почты и места жительства с тем, чтобы воспитатель, медицинская сестра 

учреждения или руководство в любой момент имели возможность связаться с родителями. 

5.2. Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно подойти к воспитателю 

и передать ребенка лично. Категорически запрещен приход  ребенка в дошкольного возраста в ДОУ и 

его уход без сопровождения родителя (законного представителя). 

5.3. Воспитателям категорически запрещается  отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, 

несовершеннолетним  братьям и сестрам, отпускать детей одних по просьбе родителей, отдавать детей 

незнакомым лицам. 

5.4. Если ребенка из ДОУ забирают лица, не являющиеся родителями, родитель, заключивший договор 

пишет заявление на имя руководителя ДОУ, в котором указывает всех доверенных лиц, с указанием 

паспортных данных, телефонов и адресов проживания. 

5.5. По прибытии в дошкольное учреждение и убытии из него (при отсутствии СКУД) родитель 

(законный представитель) должен отметиться на посту охраны. 

5.6. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории ДОУ без разрешения 

администрации. 

5.7. В помещениях и на территории ДОУ строго запрещается курение. 

5.8. Запрещается оставлять в помещениях и на территории ДОУ санки, коляски, велосипеды и прочие 

средства передвижения. 

5.9. На территорию и в помещения ДОУ строго запрещено проходить с животными. 



5.10. Чтобы избежать случаев травматизма,  родителям необходимо проверять содержимое карманов в 

одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается приносить в ДОУ острые, 

режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.д.), таблетки и 

другие лекарственные средства. 

5.11. Воспитанникам запрещается приносить в детский сад жевательную резинку, конфеты, печенье, 

чипсы, сухарики, напитки и подобные продукты питания. 

5.12. Не рекомендуется надевать воспитаннику золотые и серебряные украшения, давать с собой 

дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, другие средства коммуникации,  а также игрушки, 

имитирующие оружие.  

5.13.  При парковке своего автомобиля, необходимо оставлять свободным подъезд к воротам для 

въезда и выезда служебного транспорта на территорию детского сада. Запрещается въезд на личном 

автомобиле или такси на территорию детского сада. 

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

следует побеседовать с воспитателем группы о традициях проведения этого праздника. Категорически 

запрещено угощать детей в ДОУ кремовыми изделиями, жевательными резинками, конфетами на 

палочке, фруктами, лимонадом.  

6. Игры и прогулки на свежем воздухе. 

6.1 Воспитатели всех возрастных групп организуют прогулки воспитанников в соответствии с 

требованиями СанПиН. Продолжительность прогулок детей составляет не менее 2-3 часов. Прогулки 

организуют 2 раза в день: в первой половине дня - до обеда, и во второй половине дня – перед уходом 

детей домой. 

При температуре воздуха ниже -150С и скорости ветра более 7 м/с  время прогулки может быть 

сокращено. Прогулка отменяется при температуре ниже -15 С для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет 

при температуре воздуха -200С  и скорости ветра более 15 м/с . 

6.1.1  Если родители (законные представители) забирают ребенка домой с прогулки, - при получении 

его от воспитателя, родители не задерживаются на территории длительное время, чтобы не мешать 

гулять остальным детям и выполнять свои обязанности воспитателям. 

6.2. Администрация ДОУ оставляет за собой право отказать родителям (законный представитель) в 

просьбе оставлять воспитанников во время прогулки в групповой комнате, т.к. в соответствии с 

требованиями СанПиН все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются (сквозное 

проветривание) в отсутствия детей. 

6.3. В целях обеспечения безопасности детей использование личных велосипедов, самокатов, 

роликовых коньков и проч. во время прогулки в детском саду запрещено.  

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

мелких опасных деталей и соответствует требованиям СанПиН. Родитель (законный представитель), 

разрешая своему ребенку принести личную игрушку в детский сад, соглашается с мыслью, что «я и 

мой ребенок не расстроится, если с ней будут играть другие дети или она испортится». За сохранность 

принесенной из дома игрушки, воспитатель и детский сад ответственности не несут. 

6.5. Если выясняется, что ребенок забрал домой игрушку из детского сада (в т.ч. и игрушку другого 

ребенка), то родители обязаны незамедлительно вернуть её, разъяснив ребенку, почему этого делать 

нельзя.  

 

 



7. Питание в детском саду. 

7.1. ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их 

возрастом, временем пребывания, нормами СанПиН согласно меню, утвержденному руководством 

ДОУ. 

7.2. Контроль за 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 ДОУ, шеф-повара и руководителя детского сада. 

7.3. Питание в ДОУ осуществляется в соответствием с примерным 20-дневноым меню, разработанным 

на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей дошкольного 

возраста и утвержденного руководителем ДОУ. 

8. Внешний вид и одежда воспитанника. 

8.1. Воспитанника необходимо приводить в ДОУ в опрятном виде, в чистой одежде и удобной, 

соответствующей сезону, обуви. 

8.2. В группе у ребенка должна быть сменная обувь с фиксированной пяткой (рекомендуется 

исключить обувь с черной подошвой, оставляющую черные полосы на полу). Желательно, чтобы 

ребенок мог снять ее и одеть самостоятельно. 

8.3. В ДОУ у ребенка есть специальное место  для хранения одежды (шкафчик), которое поддерживает 

в порядке родитель. 

8.4. В шкафчике необходимо иметь: 

- для мальчиков (в специальной сумочке): одноразовые бумажные носовые платочки, расческу. 

- для девочек (в косметичке): расческу с редкими и частными зубцами, дополнительные заколки для 

волос, резинки, одноразовые бумажные носовые платочки. 

8.5. Гигиеническую помаду (если в ней есть необходимость) необходимо передать воспитателю, 

который проследит за тем, чтобы она была использована только владельцем. 

8.6. Если ребенок на время дневного сна или прогулки нуждается в памперсах, их необходимо 

передать воспитателю  (они будут храниться в отдельном контейнере). 

8.7. Для физкультуры ребенку необходимо специальная физкультурная форма, которая оговаривается в 

группе с воспитателем и другими родителями. Для занятий физкультурой на улице рекомендуется 

отдельный комплект. 

8.8. Для занятий хореографией в каждой группе оговаривается комплект одежды: 

- мальчики: шорты, футболка, белые носки, чешки. 

- девочки: гимнастический купальник, юбочка, белые носки, чешки. 

8.9. Одежда для пребывания в группе должна быть, прежде всего, удобна ребенку. Необходимо иметь: 

не менее двух комплектов сменного белья:  

- мальчикам: шорты, брючки, трусики, рубашки, футболки, колготки; 

- девочкам: колготки, майки, трусики, платье, юбка, кофта, футболка. 

В теплое время года –  носки, гольфы. 

 

8.10. Ребенку необходимо иметь комплект сменного белья для сна (пижама: теплая и легкая). 

 

8.11. В шкафчике необходимо иметь два пакета для чистого и использованного белья. 



 

8.12. В теплое время года – головной убор: панамка, бейсболка, косынка. 

В холодное время года – шапочка на подкладке (закрывающая уши) или шапочка шерстяная закрытая. 

Зимой и весной (осенью) – запасные непромокаемые варежки. 

 

8.13. Перед тем, как вести ребенка в детский сад, родителям необходимо проверить: соответствует ли 

одежда времени года и температуре воздуха. Проследить, чтобы одежда ребенка не была слишком 

велика и не сковывала его движений. В правильно подобранной одежде ребенок свободно двигается и 

меньше утомляется. Завязки и застежки должны быть расположены так, чтобы ребенок мог 

самостоятельно себя обслужить, обувь должна быть легкой, теплой, точно соответствовать ноге 

ребенка, легко сниматься и одеваться. Желательно выбирать одежду, предусматривающую 

самостоятельное одевание ребенком: минимум пуговиц, сложных застежек, без узких горловин, 

эластичную. 

 

8.14. Вещи ребенка и обувь по желанию родителей могут быть промаркированы во избежание потери 

или случайного обмена с вещами другого ребенка. 

 

8.15. Еженедельно необходимо забирать физкультурную форму и пижаму домой для стирки. 

 

9. Сотрудничество и оплата. 

 

9.1. Воспитатели, педагоги и руководство ДОУ обязаны тесно сотрудничать с родителями (законными 

представителями) воспитанников для создания благоприятных условий успешной адаптации ребенка, 

обеспечения комфортной среды для его развития, воспитания и обучения. 

 

9.2. Родители воспитанников, в свою очередь, должны с готовностью реагировать на обращения 

воспитателей, педагогов, руководство ДОУ; на рекомендации, адекватно реагировать на различные 

формы анкетирования, не игнорировать информацию, доводимую до них посредством писем по 

электронной почте, либо sms – оповещения. Присутствовать на родительских собраниях, проводимых 

коллективом или руководством ДОУ. 

 

9.3. К воспитателям и педагогам необходимо обращаться на «Вы», по имени и отчеству, независимо от 

возраста, спокойным тоном. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии 

детей. 

 

9.4. Оплата за содержание дошкольника, обучение и воспитание вносится ежемесячно  (если не 

оговорен иной график) с 20 по 25 число за последующий месяц. В отдельных случаях, по 

индивидуальной договоренности, фиксируется другая дата. Отсутствие дошкольника в период оплаты 

в учреждении по причине болезни или иной причине, не освобождает родителей от внесения оплаты в 

срок, установленный договором. Так как ДОУ – учреждение не бюджетное, своевременная оплата 

родителей – залог организованной и четкой работы с контрагентами, своевременная выплата 

заработной платы сотрудникам, своевременная оплата налогов, аренды и проч. Задержка в оплате за 

содержание ребенка  дестабилизирует работу учреждения. 

 

9.5. Оплата абонементов за дополнительные занятия (кружки, студии и секции) вносится родителями 

вместе с оплатой за обучение – с 20 по 25 число за предстоящий месяц. При отсутствии оплаты после 5 

числа администрация учреждения вправе приостановить посещение доп. занятий дошкольником до 

внесения оплаты родителями. 

 

9.6. Все мероприятия в ДОУ, организуемые администрацией по согласованию с родителями, не 

входящие в перечень дошкольных образовательных услуг в рамках договора, оплачиваются 

родителями отдельно: приглашение детских творческих коллективов, организация дней рождения с 

приглашением артистов, украшение группы, «сладкий стол» и проч., все мероприятия для детей в 

выходные дни, приглашение актеров на праздники (новый год, масленица и т.д.), покупка подарков и 

призов для детей, приглашение видеооператора и проч.  

 

9.7 Оплата производится наличными, в кассу учреждения. Предусмотрена также оплата по 

безналичному расчету на счет ЧУ ДО ДС "Гулливер - Суханово", указанный в договоре, а также на 

банковскую карту. Если родителям (законным представителям) удобнее эта форма оплаты, они 

согласовывают данный вопрос с руководителем ДОУ путем написания заявления. 



 

9.8 При возникновении обстоятельств, не позволяющих своевременно внести оплату в срок, 

определенный договором, родители (законные представители) согласовывают (в том числе и по 

телефону ) в этот период ( 20 - 25 число ) с руководителем ДОУ новую дату внесения платежа. 

 

9.9  В соответствии с условиями договора, при отсутствии ребенка в течении полного календарного 

месяца, родители оплачивают 50% от ежемесячной стоимости обучения и воспитания. При 

запланированном отсутствии родители пишут заявление на имя руководителя ДОУ с указанием 

периода непосещения и после согласования – производят оплату согласно условиям договора. В 

течении срока действия договора таких месяцев может быть не более трех: два – в течении летнего 

периода ( июнь – август ) и один – по выбору родителя. 

 

10. Разное. 

 

10.1. Смена постельного белья, полотенец происходит по мере загрязнения, но не реже, чем 1 раз в 7 

дней. Если у ребенка проявляется аллергия на подушку или одеяло – не возбраняется использование 

своего комплекта («домашнего»). 

 

10.2. Дневной сон (в каждой возрастной группе согласно режиму дня) является обязательным 

режимным моментов в ДОУ. Индивидуальные, исключительные условия (не укладывать ребенка, 

раньше пробуждать и т.д.) в учреждении невозможны. Воспитатель во время дневного сна находится в 

спальне, помощник воспитателя осуществляет влажную уборку и проветривание в соответствии с 

требованием СанПиН. 

 

10.3. Во время проведения детских праздников родители должны входить в музыкальный зал только в 

сменной обуви (или бахилах), отключать на время представления мобильные телефоны. 

 

10.4. Приглашение личного видеооператора возможно только после согласования с администрацией 

ДОУ. Производить фото и видеосъемку, не мешая детям и другим родителям.  

 

10.5. Во время представления запрещается громко разговаривать, комментировать, говорить по 

мобильного телефону. 

 

10.6. Приходить на детский праздник за 10-15 минут до начала, не опаздывая. 

 

 

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен и согласен: 

 

Подпись родителя (законного представителя): ______________ 
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