
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Обращаться к воспитателям и младшим воспитателям по имени, отчеству 

и на «Вы», к незнакомым взрослым — тоже на «Вы». 

3. Старшие дошкольники пропускают вперед младших дошкольников; мальчики — 

девочек. 

4. Уважительно и вежливо относиться к работникам детского сада. 

5. Спускаться и подниматься по лестницам, держась за поручни, соблюдать 

дистанцию, не толкать и не перегонять друг друга. 

6. Не кричать, говорить спокойно.  

7. Дошкольники должны проявлять внимание и осторожность во время еды. 

8. Дети 5-7 лет должны знать номера телефонов экстренной помощи, а также свой 

домашний адрес и номер домашнего телефона. 

9. Помогать другим, когда им нужна помощь; 

10. Аккуратно обращаться с игрушками и другими предметами развивающей среды, 

а также со своими и чужими вещами; 

11. Выполнять требования воспитателей и других работников детского сада. 

В детском саду запрещено, поскольку представляет опасность для жизни и здоровья 

детей: 

 Залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания; 

 Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и дверей, 

открывающихся в коридор и в других местах, не приспособленных для игр; 

 Использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые 

конструкции на территории детского сада; 

 Детям не разрешается ходить по коридорам без сопровождения взрослого во время 

переноски горячей пищи; 

 Толкать друг друга, бросаться предметами в детей и взрослых применять 

физическую силу; 

 Детям самостоятельно (без разрешения воспитателя и сопровождающего 

взрослого) уходить из детского сада и с его территории; 

 Приносить и использовать в детском саду и на его территории 

колющие и режущие предметы, зажигалки, пиротехнические изделия, газовые 

баллончики, сигареты, таблетки и другие предметы, представляющие угрозу 

для жизни и здоровья детей; 

 Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим. 

 Бегать на территории и в здании детского сада без разрешения 

взрослых; устраивать драки, участвовать в драках; 

 Пинать, щипать, кусать других детей; 

 Ломать игрушки и оборудование. 

 Без разрешения взрослых покидать групповую комнату 

 Совершать действия, которые могут причинить вред здоровью, как себе, 

так и окружающим; 

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

воду из-под крана; 

 Брать чужие личные вещи детей и взрослых. 

Дети  должны    сообщать    о плохом самочувствии воспитателям или другим 

работникам детского сада. 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ: 



1. Основные правила поведения в группе. 

1.1.  Не пользоваться сломанными игрушками, оборудованием. 

1.2. Соблюдать осторожность, если необходимо пройти по мокрому полу. 

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

1.4. Не трогать медикаменты, моющие средства, не прикасаться к электроприборам 

и розеткам. 

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

1.6. Соблюдать правила техники безопасности во время занятий по продуктивной 

деятельности.     

2. Основные правила поведения на музыкальных занятиях и массовых 

мероприятиях. 

2.1.      На музыкальные занятия приходить в опрятном внешнем виде, на танцевальные 

и спортивные занятия в соответствующей форме  (кроме групп раннего возраста). 

2.2.      Дети должны приходить в зал без игрушек. 

2.3.      Дети не должны раскачиваться на стульях во время пения. 

2.4.      Во время непредвиденной ситуации с одеждой или обувью дети должны выйти 

из строя. 

2.5.      Во время подвижной игры бегать только в одном направлении, начиная с раннего 

возраста. 

2.6.      При плохом самочувствии ребенок должен сообщить взрослому. 

2.7.      Для индивидуальных занятий дети приходят и уходят из зала только 

в сопровождении воспитателя, инструктора по физкультуре или музыкального 

руководителя. 

2.8.      По окончании массовых мероприятий дети могут пользоваться обеими дверями 

зала, не создавая толкучки и паники.     

3. Основные правила поведения на прогулочном участке. 

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

заменяющего. 

3.2.        Не покидать своего участка без разрешения воспитателя. 

3.3.        Не подбирать инородные для участка предметы без ведома взрослого. 

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

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

3.5.        Не вступать в беседу с незнакомыми людьми, не брать ничего у них из рук. 

3.6.        Запрещается трогать руками опасные и ядовитые растения, грибы, животных, 

пробовать их на вкус. 

3.7.        Не разрешается пользоваться неисправным оборудованием. 

 IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ): 

Ребенок пошел в детский сад, с этого момента появились права и обязанности 

родителей (законных представителей) в детском саду, которые необходимо соблюдать. 

Права родителей в детском саду - решать многие вопросы, их голос весьма важен.  

Родители вправе: 

 Принимать участие в управлении образовательным учреждением в соответствии с 

Уставом, в работе Родительского комитета, Родительского собрания.  

 Избирать и быть избранным в Родительский комитет группы и ОУ. 

 Следить за работой родительского комитета (собрания).                        



 Знакомиться с образовательной программой и распорядком дня детского 

учреждения.  

 С режимом дня можно познакомиться в группе, которую непосредственно 

посещает ребѐнок.  

 Оказывать благотворительную помощь, направленную на развитие учреждения, 

совершенствование педагогического процесса в группе и территории детского 

сада.  

 Участвовать в ремонте групповых помещений, оснащении предметно развивающей 

среды в группе, благоустройстве участков.  

 Защищать права и достоинства своего ребенка и других воспитанников детского 

сада, следить за соблюдением их прав со стороны других родителей и сотрудников 

учреждения.  

 Знакомиться с ходом и содержанием воспитательно - образовательного процесса и 

получать систематическую информацию о развитии ребенка, его здоровье, 

особенностях поведения в коллективе сверстников.  

 На получение консультативной и методической помощи связанной с проблемами 

воспитательного процесса, а также по вопросам развития, обучения воспитанника; 

 Принимать участие в мероприятиях детского сада.  

 Самостоятельно выбирать существующие дополнительные услуги для более 

полноценного развития малыша. 

 Выдвигать предложения, по организации дополнительных занятий, для 

благоприятного, результативного процесса воспитания, обучения воспитанника. 

 Присутствовать (заранее договорившись с педагогами) на всевозможных занятиях 

детей, как общих, так и индивидуальных. Необходимо предварительно уведомить 

заведующего учреждением. 

 Присутствовать на медицинском осмотре врачами, психологом (специалистами 

узкой специализацией, а также на более тщательном осмотре). 

 Знакомиться с отчетами педагогов детского сада о процессе работы с детьми. 

 Приветствуется оказание помощи, которая способствует развитию, созданию 

благоприятных условий. 

 Знакомиться с образовательным процессом с его направлением и реализацией это - 

право и обязанность родителей. Необходимо информирование о состоянии. 

развития ребенка, о его здоровье, поведении, об отношениях с детьми группы. 

 Принимать  активные участия в жизни детского сада, мероприятиях учреждения. 

 

Помимо прав родители наделяются внушительным списком обязанностей в 

отношении детей, посещающих дошкольное учреждение: 

 Уважительно относиться к персоналу дошкольного учреждения.      

 Соблюдать этику. 

 Вместе с воспитателями решать вопросы, которые возникают, без вмешательства 

детей, не допускать наблюдения конфликтной ситуации детьми.                                                                                                             

 Приводить детей в сад нужно до 8 часов, забирать не позже 19 часов. 

 Ребенок должен быть чисто, опрятно одет, причесан. Необходимо иметь запасную 

обувь и одежду для ребенка. Ребенок должен иметь комплект сменной одежды 

обуви (обувь у детей должна быть с жесткой пяткой, которую ребенок сам может 

одеть и застегнуть; шлепки, тапочки, босоножки без пяток, обувь с открытыми 

мысами запрещается). Вся одежда и обувь должна быть подписана. 

 Необходимо обеспечить своего малыша нужными канцелярскими 

принадлежностями для выполнения обучающей и воспитательной программы.  

 Для занятия физкультурой в зале нужна спортивная форма, чешки.  



 Для улицы необходима обувь, облегченная одежда. Воспитанник должен иметь 

сменную одежду по сезону (погоде). Для отдыха нужно иметь одежду для сна. 

Также нужны - расческа, носовой платок. 

 Если ребенок болен (присутствуют симптомы простуды либо иных заболеваний) 

нельзя приводить его, во избежание заражения остальных воспитанников детского 

сада. 

 Занятия, начинаются с 9 часов, не следует отвлекать педагогический коллектив от 

проведения занятий, нельзя мешать распорядку дня. 

 Приводить и забирать ребенка из детского сада нужно лично. Не следует возлагать 

данную обязанность на соседей, родственников, несовершеннолетних детей. Дети 

до 16-ти лет забирать ребенка из сада не имеют права. Иногда, при особых случаях, 

возможно, заблаговременно уведомить заведующего детским садом о том, что 

забирать ребенка будет другое (совершеннолетнее) лицо. Доверенность, заявление  

родителей заверяется нотариусом. 

 Запрещено приводить и забирать ребенка из детского сада в нетрезвом виде. 

 Запрещено курить на территории детского сада. 

 Обязательно своевременно (в день отсутствия до 8 часов) предупреждать 

работников детского сада о причине непосещения ребенком заведения. 

 Информировать воспитателя за сутки о выходе воспитанника после болезни, 

отпуска, для обеспечения его завтраком, обедом, полдником. Следует вовремя 

отдавать медицинские справки, заявления о непосещении.  

 Родители несут полную ответственность за воспитание своих детей. 

 Родители воспитанников обязаны не допускать насилия (физического, 

психологического), а также оскорбляющего поведения относительно своего 

ребенка и других детей. 

 Не приносить в детский сад жевательные резинки, медикаменты, опасные для 

детей предметы, которые могут нанести вред здоровью и жизни воспитанников. 

 Работники детского сада не несут ответственности за ювелирные украшения 

воспитанника, а также игрушки, принесенные в детский сад по инициативе 

родителей – санки, велосипеды, самокаты и т.д.; 

 Плата за содержание ребенка в детском саду вноситься до 10 числа каждого месяца 

в установленном порядке (через отделения банков, электронные платежи или 

квитанции), оплата за пропущенные дни по неуважительной причине взимается с 

родителей в полном объеме. 

 В случае отпуска, санаторного лечения и т.д. (сроком до 75 дней), необходимо 

предоставить заявление о сохранение места за вашем ребенком.  

 Если ребенку противопоказан, какой, либо продукт необходимо представить 

справку от врача. 

 В детский сад принимаются дети здоровые, аккуратно и опрятно одетые. 

 Если Вы обнаружили неудовлетворенность или некоторое несогласие с тем, как 

организована жизнь детей в группе, Вам следует обсудить это с воспитателями 

группы. Спорные конфликтные ситуации не решать в присутствии детей и других 

родителей. Если этот разговор не помог решению проблемы, пожалуйста, 

обратитесь к руководителю детского сада.  

 В адаптационный период убедительная просьба родителям соблюдать все 

рекомендации воспитателей и администрации детского сада: памперсы, бутылки, 

соски категорически запрещены. Родителям в период адаптации возможно 

находиться в групповом помещении детского сада в сменной обуви и без верхней 

одежды.  



 На утренники, праздники родители допускаются без верхней одежды, в сменной 

обуви (бахилах). 

 Съемка видео и фотоаппаратурой во время проведения утренников и праздников 

разрешена только со своего места. В течение проведения праздника необходимо 

соблюдать тишину и отключать мобильные телефоны. 

 В целях обеспечения безопасности детей во время проведения массовых 

мероприятий (для исключения случаев переполненности музыкального зала и как 

следствие этого - затруднение эвакуации воспитанников в экстренных случаях) 

разрешается присутствие только родителей ребѐнка.  

 Знакомясь с информацией, вывешенной на стендах детского сада, в приемных и 

групповых комнатах, вы будете осведомлены и ознакомлены о занятиях своего 

ребенка в детском саду. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. За нарушение настоящих Правил поведения воспитанников в детском саду к детям 

применяются меры воспитательного воздействия. За грубые и неоднократные нарушения 

требований Правил несут ответственность родители ребенка. 

2.Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые и за пределами 

детского сада. 

3.Настоящие Правила доводятся до сведения всех воспитанников 

и родителей (законных представителей), помещаются в доступном месте 

для ознакомления. 

 

 


