
 

 

3.2. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

3.3. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей. 



3.4. При возникновении вопросов по организации воспитательно-образовательного 

процесса, пребыванию ребенка в МБДОУ родителям (законным представителям) следует 

обсудить вопрос с воспитателями группы и (или) с руководством МБДОУ - заведующий 

МБДОУ, старшим воспитателем и медсестрой. 

3.5. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с режимом дня, 

установленными в группах. 

 

4. Здоровье детей 

4.1. Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками заболевания: 

сыпь, сильный насморк, кашель, температура. 

4.2. При появлении в течение дня у ребенка первых признаков заболевания (повышение 

температуры, рвота, сыпь, диарея), родители (законные представители) об этом 

извещаются и должны как можно быстрее забрать ребенка из  ДОУ. 

4.3. В случае отсутствия ребенка в детском саду по домашним причинам или по причине 

заболевания, родитель (законный представитель) обязан накануне до 12.00 позвонить по 

телефону 2-11-78 , либо по мобильному телефону воспитателю в группе. 

4.4. В случае крайней необходимости, например, ребенок заболел только утром, надо 

срочно, до 8.00 утра, оповестить об этом по телефону 2-11-78 или по мобильному 

телефону воспитателя. В противном случае родитель (законный представитель) должен 

будет оплатить первый пропущенный день; начиная со второго дня,ребенок 

автоматически снимется с питания. Плата за питание взимается за целый день. 

4.5. После временного отсутствия ребенка в детском саду необходимо поставить ребенка 

на питание, позвонив по телефону  накануне до 12.00 часов. После перенесенного 

заболевания, а также отсутствия более 5-ти дней ребенок принимается в МБДОУ только 

при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности 

заболевания, рекомендациями. 

4.6. При наличии у ребенка аллергии или других особенностях здоровья и развития 

родитель (законный представитель) должен поставить об этом в известность  медсестру и  

воспитателя, предъявить справку или иное медицинское заключение. 

4.7. В МБДОУ запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем (законным 

представителем), медицинским работником, воспитателями группы. Ребенку запрещено 

самостоятельно принимать лекарство. В случае, если ребенок нуждается в приѐме 

лекарств в течение дня (при каких-то хронических заболеваниях), родитель (законный 

представитель) должен предоставить в детский сад предписание от врача. Ребенку будет 

организован приѐм лекарства. 

4.8. Родители (законные представители) обязаны приводить детей в чистой одежде (без 

посторонних запахов – духи, табак). 

4.9. 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 и надеть еѐ самостоятельно. 

4.10. В МБДОУ у ребенка есть специальное место для хранения одежды, которое 

поддерживает в порядке родитель (законный представитель). 

4.11. У ребенка должна быть расческа и личные гигиенические салфетки (носовой 

платок). 

4.12. Для активной двигательной деятельности, направленной на освоение 

образовательной программы «Физическая культура», ребенку необходима специальная 

спортивная форма,   цветовая гамма которой определяется в группе с воспитателем и 

другими родителями (законными представителями). Для двигательной деятельности на 

улице рекомендуется отдельный комплект одежды. 

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

движению, легко просушивается и которую ребенок вправе испачкать. 

4.14. Вещи ребенка родители (законные представители) должны промаркировать во 



избежание потери или случайного обмена с другими детьми. 

4.15. Одежда и обувь должна соответствовать погоде. 

4.16. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется обеспечить наличие у ребенка запасных 

сухих варежек и одежды. 

4.17. У ребенка в шкафчике обязательно должен быть комплект сухой одежды для смены 

в отдельном мешочке. 

4.18. В шкафу ребенка должен быть пакет для загрязнѐнной одежды. 

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

защищать ребенка от солнца. 

 

5. Организация питания 

5.1. ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии 

с их возрастом и временем пребывания в МБДОУ по нормам, утвержденным Институтом 

питания РАМН. 

Организация питания детей возлагается на МБДОУ и осуществляется его штатным 

персоналом. 

5.2. Режим и кратность питания детей устанавливается в соответствии с длительностью их 

пребывания в МБДОУ. Дети, посещающие 10,5 часовые группы, получают 

четырехразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед и уплотненный полдник. 

5.3. Питание в МБДОУ 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 МБДОУ. 

5.4. Родители (законные представители) могут получить информацию об ассортименте 

питания ребенка на специальном стенде, в приемных групп. 

5.5. 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 медицинский персонал МБДОУ. 

 

6. Обеспечение безопасности 

6.1. Родители (законные представитель) должны своевременно сообщать об изменении 

номера телефона, места жительства и места работы. 

6.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель) 

передает ребенка лично в руки воспитателя. 

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

воспитателю. Запрещен приход детей дошкольного возраста в ДОУ и их уход без 

сопровождения родителей (законных представителей). 

6.4. Воспитателям запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, 

несовершеннолетним, отпускать детей без сопровождения по просьбе родителей 

(законных представителей), отдавать детей незнакомым лицам. 

6.5. Ввиду закрытия детского сада в 17.30. в случае неожиданной задержки родитель 

(законный представитель) должен связаться с воспитателем группы. 

6.6. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории МБДОУ 

без разрешения администрации. 

6.7. 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. 

6.8. Родители (законные представители) не должны давать ребенку в ДОУ жевательную 

резинку, конфеты, чипсы, сухарики. 

6.9. Родители должны проследить, чтобы в карманах ребенка не было острых, режущих и 

колющих предметов. 



6.10. Не рекомендуется надевать на детей золотые украшения (цепочки, серьги и пр.), 

давать детям с собой мобильные телефоны, дорогие игрушки. Сотрудники МБДОУ не 

несут ответственности за указанные вещи. 

6.11. В помещении и на территории МБДОУ курение строго запрещается. 

6.12. В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без разрешения 

личные вещи; портить и ломать результаты труда других детей. 

 

7. Родительская плата 

Родители (законные представители) должны своевременно вносить плату за присмотр и 

содержание ребенка в порядке, указанном в договоре. 

 

8. Игра и пребывание детей на свежем воздухе 

8.1. В МБДОУ обучающиеся (воспитанники) гуляют 1-2 раза в день. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 — 4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. При температуре воздуха ниже 15 градусов и скорости ветра более 15 м/с 

для детей с 4 лет, при температуре воздуха ниже 20 градусов и скорости ветра более 15 

м/с для детей 5-7 лет прогулка отменяется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

8.2. Ребенок может принести в детский сад личную игрушку, если она чистая и не 

содержит мелких опасных деталей. Разрешая своему ребенку принести личную игрушку в 

детский сад, родитель (законный представитель) должен отдавать себе отчет в том, что с 

игрушкой будут играть другие дети и она может сломаться. За сохранность принесенной 

из дома игрушки сотрудники детского сада ответственности не несут. Запрещено 

приносить игровое оружие. 

8.3. Если выяснится, что ребенок взял домой игрушку из детского сада в том числе и 

игрушку другого ребенка, родитель принимает меры для незамедлительного возврата 

игрушки, разъяснив ребенку, почему это запрещено. 

8.4. В детском саду отмечается день рождения ребенка. О традиции проведения этого 

праздника следует побеседовать с воспитателями группы (решение родительского 

собрания в группе). Категорически запрещено угощать детей в детском саду тортом, 

фруктами, лимонадом. 

 

9. Права ребенка 

9.1. В МБДОУ гарантируется право детей на содержание, присмотр, образование в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 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. 

9.2. 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 общеобразовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

9.3. Дети МБДОУ имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, 

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

массовых мероприятиях. 



9.4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

МБДОУ, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Удмуртской Республики. Право на 

получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми. 

9.5. Дети МБДОУ имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

здоровья. 

В МБДОУ реализуется право детей на осуществление следующих мероприятий: 

 оказание первичной 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 МБДОУ; 

 профилактику несчастных случаев с детьми во время пребывания в МБДОУ; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

9.6. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

МБДОУ осуществляет медицинская сестра. 

9.7. В МБДОУ, при реализации основной образовательной программы, создаются 

условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечивается: 

 текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья воспитанников МБДОУ; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

МБДОУ в соответствии с действующим законодательством 

9. 8. Воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основной образовательной 

программы, развитии и социальной адаптации, оказывается психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная помощь: психолого-педагогическое консультирование 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; коррекционно-

развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками, логопедическая помощь. 

9.9. Педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

9.10. Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

воспитанников в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам 

обследования воспитанников рекомендаций по оказанию им психолого- медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, осуществляется 

психолого-медико-педагогическим консилиумом МБДОУ (далее ПМПк), деятельность 

ПМПк регламентируется «Положением о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме». 

 

10. Дисциплинарное воздействие и поощрение 

10.1. Меры дисциплинарного взыскания к детям не применяются. 



10.2. Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

детей, педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к детям не допускается. 

10.3. Поощрения детей проводят по итогам конкурсов, соревнований и других 

мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем, сертификатов, сладких 

призов и подарков. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Приветствуется активное участие родителей в жизни группы: участие в праздниках 

и развлечениях, родительских собраниях, сопровождение детей на прогулках, экскурсиях 

за пределами детского сада, работа в родительском комитете группы или детского сада. 

11.2. Детский сад всегда рад сотрудничеству с родителями (законными  представителями), 

благодаря которому создаются условия для благоприятной адаптации детей, 

обеспечивается безопасная среда для их развития. 
 


