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Для Вас, родители!
Кто и как может приводить и забирать ребенка из детского сада

1 августа 2014г. был издан Приказ № 01-05/35 «О соблюдении законодательства РФ». На основании этого приказа было определено, кто имеет право 
забирать ребёнка из детского сада и как оформить документ на доверенное лицо. Воспитатель имеет право не отдавать ребенка не только 
несовершеннолетним братьям и сестрам, но и совершеннолетним посторонним лицам, которые не имеют на это соответствующих полномочий (тёти, дяди, 
соседи, подруги и т.д.).
Представителями несовершеннолетних в силу ст. 64 СК РФ являются родители. Если воспитатель передает ребенка посторонним лицам, у которых нет на 
это полномочий, то его справедливо спросят: "На каком основании?" Если родители вверяют кому-то свои полномочия забирать ребенка из детского сада, то 
оформляют доверенность на бланке учреждения, прикладывают копию паспорта доверенного лица хорошего качества. Но это должны быть 
совершеннолетние лица.  Несовершеннолетним передавать малышей нельзя, поскольку в этом возрасте еще не наступает полная дееспособность, они и 
за себя несут ответственность только в рамках, очерченных ГК РФ. Их дееспособность определена ст.26 и 28 ГК РФ. На самом деле это очень серьезный 
вопрос, поскольку может затронуть две проблемы:
•  С самим несовершеннолетним ребенком, посещающим детский сад, которого забрали из детского сада, может произойти несчастный случай (попал 

под машину, пропал и пр.);
• Несовершеннолетний, посещающий детский сад, может сам причинить вред имуществу и здоровью иных лиц (поджег в доме и пр.).
В первом и во втором случае сразу будут выяснять, кому передали ребенка, кто его сопровождал. Родители могут сказать, что они вообще не просили 
забирать ребенка из детского сада и соответственно сотрудников детского сада привлекут к ответственности.
В соответствии с положениями ст. 1073 ГК РФ ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 16 лет, несут родители или 
учреждение, где он находился или должен был находиться. Если малыш, которого забрали старшие братья из детского сада, устроит, к примеру, пожар, а 
родители скажут, что он в это время должен был находиться в детском саду, а его забрали без их ведома, то вся ответственность ложится на воспитателя и 
образовательное учреждение.

Согласно действующему законодательству
Ребенок переходит под ответственность воспитателя только в момент передачи его из рук в руки родителями и таким же образом возвращается под 
ответственность родителей обратно.
• Если родители приводят ребенка раньше официального начала работы детского сада и оставляют его перед закрытой дверью – они нарушают свои 

обязанности, так как до прихода воспитателя ребенок еще не находится под ответственностью сотрудников детского сада. Родители, забирающие 
малыша позже установленного договором времени, тоже нарушают свои обязательства перед детским дошкольным учреждением. Но в случае 
задержки родителя воспитатель обязан продолжить присмотр за ребенком. Однако, работники детского сада имеют право направить ребенка в 
детскую комнату полиции.  Действия работников детского сада по направлению ребёнка в детскую комнату полиции (подразделение по делам 
несовершеннолетних) будут вполне законны. А называется это, говоря языком закона, – профилактика безнадзорности. Дело в том, что если родитель 
своевременно (в установленное Уставом и договором время) не забирает из детского сада своего ребёнка, то учреждение по истечении указанного 
времени (после окончания работы) не обязано участвовать в воспитании и содержании ребёнка, и фактически никакой ответственности за жизнь 
ребёнка, его здоровье, место пребывания образовательное учреждение не несёт. Соответственно и работники дошкольного учреждения не обязаны 
«сидеть» с ребёнком, тратя на это своё личное время, а тем более забирать ребёнка к себе домой, или оставлять «на поруки» посторонним лицам. 
Такая обязанность и ответственность ложится только на родителей.

Ребёнок, которого в установленное время не забрали родители, по существу остаётся без присмотра со стороны ответственных лиц. То есть такой ребёнок 
отвечает критериям безнадзорного ребенка, так как согласно ст.1 Федерального закона от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» под безнадзорным понимается несовершеннолетний, контроль за поведением которого 
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 
родителей (иных законных представителей). Такой безнадзорный ребёнок подлежит направлению в детскую комнату полиции. Порядок доставления 
ребёнка в полицию, а также уведомления о таком доставлении родителей и порядок выдачи ребёнка родителям регулируется «Инструкцией по 
организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», утвержденной приказом МВД РФ от 26 мая 2000г. N 569, и 
рядом других внутриведомственных приказов. При неоднократном доставлении ребёнка в детскую комнату полиции в последующем со стороны 
полномочных органов к родителям возникнет вопрос о неисполнении (ненадлежащем исполнении) родителями своих родительских обязанностей.

• В случае опасности, грозящей ребенку со стороны забирающего взрослого (нетрезвое состояние, проявление агрессии и т. д.), воспитатель имеет право 
не отдать ребенка.

• Если ребенка забирает несовершеннолетний. С точки зрения закона это недопустимо, даже если будут написаны десятки заявлений. Согласно ГК РФ – 
до 18 лет ребенок – частично дееспособен. Т.е. он вправе совершать простейшие сделки и работать по трудовому договору на определенных видах 

работ. В случае ЧП с ребенком, посещающим детский сад, кто будет нести ответственность? Несовершеннолетние брат или сестра? Нет! Воспитатель, 
потому как он доверил ребенка несовершеннолетнему лицу. 

Только в случае наличия нотариально заверенной доверенности матери или отца на несовершеннолетнего ответственность с воспитателя снимается.
Вывод: Либо родитель забирает ребенка из детского сада самостоятельно, либо ребенка забирает совершеннолетнее доверенное лицо, либо на старших 
детей (с 16 до 18 лет) оформляется генеральная доверенность, заверенная нотариусом. На детей младше 16 лет доверенность не оформляется и детям 

младше 16 лет детей забирать из детского сада категорически запрещено.
Поэтому убедительно просим родителей быть внимательными в части исполнения своих обязанностей и соблюдении действующего 

законодательства – ведь это одно из главных условий обеспечения безопасности наших детей.

«День космонавтики – 
60 лет»,

«Пернатые друзья»
читайте на странице 2

«Театральная весна»,
«Светлый праздник –

Пасха»
читайте на странице 3

«Почитайте – это 
интересно!»

читайте на странице 4
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    Как известно, первым человеком , полетевшим в космос, 
был советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. С тех 

пор прошло почти 60 лет, но Россия остается одним из 
мировых лидеров в сфере освоения космического 

пространства. И именно поэтому день космонавтики в 
нашей стране вполне может считаться не узкопрофильным, 

а общенародным праздником.
12 апреля 1961 года старший лейтенант Юрий Гагарин на 

космическом корабле «Восток-1» впервые в мировой 
истории облетел Землю по орбите. Так началась эпоха 

активного изучения космоса посредством пилотируемых 
космических полетов. Юрий Гагарин получил всемирную 

известность, а на родине его заслуги были отмечены 
Золотой Звездой Героя Советского Союза и досрочно 

присвоенным званием майора.  
Подготовили вос-ли гр. «Ягодки»: Никитенко А.Н.

Смородская Г.А.

Весна- время, когда оживает природа, 
расцветают деревья, животные 
просыпаются после зимней спячки, а птицы 
прилетают из теплых краев и радуют нас 
своим заливистым пением.
Пернатые, наши лучшие помощники в борьбе 
с нашествием вредителей. Они заслуживают 
внимания и заботы со стороны человека. Вот 
и наши дети вместе с родителями 
постарались и сделали скворечники своими 
руками. 

Подготовил вос-ль гр. «Подсолнушки»: 
Козаченко А.Н.



3 Теремок№ 20(60) апрель 2022 г.

 Театральная весна – 2022!
-Деревня, деревня-четыре двора. И в каждом дворе кипит 
своя жизнь. Как бы хотелось хоть глазком заглянуть туда 
и….В этом году  воспитанники старших групп  кубанской 
направленности и педагоги нашего детского сада приняли  
участие в ежегодном муниципальном фестивале-конкурсе 

детского творчества и профессионального мастерства 
«Театральная весна -2022». На просмотр жюри была 

представлена фольклорная постановка “Деревня.Четыре 
двора.”, где ребята и педагоги показали жизнь , обычаи и 
обряды четырёх казачьих дворов. Тут вам и тётушки ,в 

первом дворе , коротающие вечера на лавочке с “кубанскими 
напевами”, и громкий спор двоих детей  и их Матушки    во 

втором дворе, и свадьба , которой казаки придавали огромное 
значение с дальнейшим весельем ,песнями и плясками , ну и 

конечно гадание молодых девиц мечтающих о замужестве , в 
четвёртом. В каждом дворе своя жизнь и история, свои 

печали и радости .Театр для ребёнка – это всегда праздник, 
яркие, незабываемые впечатления, новые чувства. А как 
интересно быть не только зрителем, но и участником 

спектакля! Попробуйте!
                                   Подготовил муз.рук-ль.Расторгуева В.А.

Светлый праздник  -  Пасха! 
В преддверии красивого, душевного праздника ПАСХА, у нас в детском саду проходит каждый год, 
как традиция, творческая выставка-продажа детско- родительских работ на тему "Пасхальные 
чудеса". Нет ничего приятнее, чем поделка, которую ребёнок делает своими руками вместе с мамой 
или бабушкой. На выставку были представлены пасхальные композиции из разных материалов. 
Поделки получились очень интересными, отражали тему праздника и создали весеннее настроение. 
Выставка наша необычная, любую поделку можно купить за символическую сумму. Порой, 
покупатели опускали в коробку больше денег, чем выставленная цена поделки. По традиции все 
деньги были переданы семье с ребенком ОВЗ.
Оказывается не так надо много, чтобы создать праздничное настроение. Материал, фантазия и 
немного творчества! Вот какие молодцы наши родители, которые находят время вместе с детьми 
заняться творчеством. Большое спасибо нашим родителям за их творчество!

Подготовил ст.вос-ль: Мищенко Е.А.
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В гр. «Звездчки-1» прошло не обычное родительское собрание. В начале ребята показали 
сказку «казак и лиса».дети долго готовились , разучивали роли, учили танцы и получилась 
замечательная сказка. Затем все были приглашены на чаепитие в кубанских традициях. 
Родители приготовили вареники с творогом, картошкой, капустой. В такой 
непринужденной обстановке были обговорены и решены все интересующие и волнующие 
вопросы. Особенно были довольны дети. Мама Милены приготовила для каждого ребенка 
небольшую пиццу и сладости.

Подготовил вос-ль гр «Звездочки-1»:  

В нашем детском саду среди подготовительных групп прошла акция «Подари цветок 
детскому саду». С марта месяца ребята из черенков  выращивали на окошке цветы 

колеуса: поливали, рыхлили, наблюдали за ростом растений.
Наша группа подарила каждой группе по цветку, которые были высажены в клумбы возле 

игровых площадок. Особенно радовались малыши. Дети группы «Звездочки» были очень 
довольны, ведь дарить подарки не менее приятно, чем их получать.

                                                           Подготовил вос-ль гр. «Звездочки -1»:Иноземцева М.Д.


