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• Дети 5-7 лет должны знать номера телефонов экстренной помощи, а также свой 
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домашний адрес и номер домашнего телефона.  

•Помогать другим, когда им нужна помощь;  

•Аккуратно обращаться с игрушками и другими предметами развивающей среды, а также 

со своими и чужими вещами.  

2.12.Запрещающие действия для воспитанников. В детском саду запрещено, поскольку 

представляет опасность для жизни и здоровья детей:  

2.12.1. Залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания; 

2.12.2.Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и дверей, открывающихся в коридор 

и в других местах, не приспособленных для игр.  

2.12.3.Использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые 

конструкции на территории детского сада.  

2.12.4. Ходить по коридорам без сопровождения взрослого.  

2.12.5. Толкать друг друга, бросаться предметами в детей и взрослых, применять 

физическую силу;  

2.12.6. Уходить за территорию детского сада; 

2.12.7. Приносить и использовать в детском саду и на его территории: жевательную 

резинку и другие продукты питания (конфеты, печенье, напитки и др.), колющие и 

режущие предметы, зажигалки, спички, пиротехнические изделия, газовые баллончики, 

сигареты, таблетки и другие предметы, представляющие угрозу для жизни и здоровья 

детей. 

2.12.8. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим.  

2.12.9. Бегать на территории и в здании детского сада без разрешения взрослых, 

устраивать драки, участвовать в драках. 

2.12.10. Толкать, щипать, кусать других детей. 

2.12.11. Ломать игрушки и оборудование. 

2.12.12. Без разрешения взрослых покидать групповую комнату.  

2.12.13. Совершать действия, которые могут причинить вред здоровью, как себе, так и 

окружающим;  

2.12.14. Брать в рот посторонние предметы (как в группе, так и на территории д/с), пить 

воду из-под крана. 

2.12.15. Брать чужие личные вещи детей и взрослых. 

2.13. Основные правила поведения воспитанников в групповых помещениях.  

2.13.1. Не пользоваться сломанными игрушками, оборудованием об увиденной 

неисправности сообщить взрослому.  

2.13.2. Во время раздачи пищи дети не должны находиться возле столов.  

2.13.3. Не раскачиваться на стульях во время приема пищи и занятий.  

2.13.4. Соблюдать правила техники безопасности во время продуктивной деятельности.  

2.14. Основные правила поведения воспитанников на музыкальных занятиях и других 

мероприятиях.  

2.14.1. На музыкальные занятия воспитанники должны приходить в чешках, на 

физкультурные занятия в соответствующей форме (футболка, шорты).  

2.14.2. Воспитанники должны приходить в зал без игрушек.  

2.14.3. Воспитанники не должны раскачиваться на стульях во время пения.  

2.14.4. При плохом самочувствии ребенок должен сообщить взрослому.  

2.14.5. Для индивидуальных занятий воспитанники приходят и уходят из зала только в 

сопровождении воспитателя, инструктора по физкультуре или музыкального 

руководителя.  

2.15.Основные правила поведения воспитанников на участке. 

2.15.1. Выходить на участок только в присутствии воспитателя или работника его 

заменяющего.  

2.15.2. Не покидать своего участка без разрешения воспитателя.  

2.15.3. Запрещается лазать по ограждениям, деревьям, заборам, брать в руки, в рот 

грязные предметы, снег, сосульки бросать друг в друга песком, землей, камешками.  

2.15.4. Не вступать в беседу с незнакомыми людьми, не брать ничего у них из рук. 
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2.15.5. Запрещается трогать руками опасные и ядовитые растения, грибы, животных, 

пробовать их на вкус.  

3. Здоровье воспитанника 

3.1. Во время утреннего приема не принимаются воспитанники с явными признаками 

заболевания: сыпь, сильный насморк, кашель, температура.  

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

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

об этом извещены и должны будут как можно быстрее забрать его из медицинского 

изолятора ДОУ.  

3.3. Если у воспитанника 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.  

3.4. В ДОУ запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем (законным 

представителем), воспитателями группы или самостоятельно принимать ребѐнку. 

Если ребѐнок нуждается в приѐме лекарств, в течение дня (при каких-то хронических 

заболеваниях), то родитель (законный представитель) должен предоставить в детский сад 

предписание от врача. В этом случае ему будет организован приѐм лекарства врачом или 

медсестрой. 

4. Одежда и гигиена воспитанника 

4.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ в чистой 

одежде. 

4.2. В группе у воспитанника должна быть сменная обувь с фиксированной пяткой.  

Желательно, чтобы ребѐнок мог снять и надеть еѐ самостоятельно. 

 4.3. В ДОУ у воспитанника есть специальное место (шкаф) для хранения одежды, которое 

поддерживает в порядке родитель (законный представитель).  

4.4. У воспитанника должна быть расческа и личные гигиенические салфетки (носовой 

платок). 

 4.5. Для пребывания на улице приветствуется такая одежда, которая не мешает активному 

движению ребенка, легко просушивается. 

 4.6. Вещи ребенка при желании родителей (законных представителей) могут быть 

промаркированы во избежание потери или случайного обмена с другим ребенком.  

4.7. Одежда и обувь должна соответствовать погоде.  

4.8. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были запасные сухие 

варежки и одежда.  

4.9. У малышей в шкафчике обязательно должен быть комплект сухой одежды для смены 

в отдельном пакете.  

4.10. В шкафу воспитанника должен быть пакет для загрязнѐнной одежды.  

4.11. В летний период на прогулке необходима легкая шапочка или панама, которая будет 

защищать ребенка от солнца. 

5. Обеспечение безопасности 

 5.1. Родители (законные представители) 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.  

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

воспитателю с тем, чтобы он передал ребенка лично. Категорически запрещен приход 

ребенка дошкольного возраста в ДОУ и его уход без сопровождения родителей (законных 

представителей).  

5.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом 

состоянии, несовершеннолетним братьям и сѐстрам, отпускать детей одних по просьбе 

родителей, отдавать детей незнакомым лицам.  
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5.5. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории ДОУ без 

разрешения администрации. 

5.6. Запрещается оставлять коляски, санки, ватрушки, лыжи в помещении ДОУ.  

5.7. 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.  

5.8.Не рекомендуется надевать воспитанникам золотые украшения (цепочки, серьги и пр.) 

5.9. В помещении и на территории ДОУ строго запрещается курение.  

6. Права воспитанников ДОУ 

6.1.  В ДОУ реализуется право воспитанников на образование, гарантированное 

государством.  

6.2.  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования направлена на: 

 создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Освоение  ООП дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации  воспитанников. 

6.3.  Воспитанники  ДОУ  имеют право на развитие своих творческих способностей и 

интересов,  участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных и других 

мероприятиях. 

6.4.  Воспитанники ДОУ имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья: 

-      оказание доврачебной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

-      организацию питания; 

-      определение оптимальной образовательной нагрузки режима непосредственно 

образовательной деятельности; 

-       пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

-       организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

-       обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в ДОУ; 

-       профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в ДОУ; 

-       проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

6.5.  Организацию оказания доврачебной медико-санитарной помощи воспитанникам 

ДОУ осуществляет старшая медицинская сестра. 

7. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

7.1.   Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам ДОУ. 

7.2.  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. 

7.3.  Поощрения воспитанников ДОУ проводят по итогам конкурсов, соревнований и 

других мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем, дипломов, сладких 

призов и подарков. 

 


