3. Здоровье воспитанников
3.1. Своевременный приход в детский сад – необходимое условие качественной и
правильной организации воспитательно-образовательного процесса. Воспитатель
осуществляет контроль приема детей. Больные дети или дети с подозрением на
заболевание в ДОУ не принимаются.
3.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ
здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его
состоянии здоровья дома.
3.3. Если у ребенка имеются особенности здоровья и развития, то родители
(законные представители) должны поставить в известность воспитателя и предоставить
соответствующее медицинское заключение.
3.4. Если в течение дня у ребенка появляются признаки заболевания (повышение
температуры, сыпь, рвота, диарея), детей изолируют от здоровых (временно размещают в
изоляторе) до прихода родителей (законных представителей) или направляют в лечебное
учреждение.
3.5. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной
причине родители (законные представители) должны сообщить в ДОУ.
3.6. О возможном отсутствии ребенка необходимо предупреждать воспитателей
группы, медицинскую сестру. Ребенок, не посещающий ДОУ более чем 5 дней (за
исключением выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача с данными
о состоянии здоровья (с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об
отсутствии контакта с инфекционными больными).
3.7.
В случае длительного отсутствия ребенка в ДОУ по каким-либо
обстоятельствам родителям (законным представителям) необходимо написать заявление
на имя заведующего ДОУ о сохранении места за воспитанником с указанием периода и
причин его отсутствия.
3.8.
ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание
воспитанников с учетом их возраста, физиологических потребностей в основных
пищевых веществах и энергии по утвержденным нормам.
3.9.
Меню в ДОУ составляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 и
вывешивается на информационных стендах в раздевальных групп.
3.10.
Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10 -дневным
меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и
норм питания дошкольников и утвержденного заведующим ДОУ.
3.11. Медицинское обслуживание ребенка в МБДОУ проводится органами
здравоохранения. Профилактические прививки проводятся в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок. Профилактические прививки
проводятся только с письменного согласия родителей (законных представителей).
4. Внешний вид и одежда воспитанников
4.1.
Родители (законные представители) воспитанников должны обращать
внимание на соответствие одежды и обуви ребенка времени года и температуре воздуха,
возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика;
обувь должна легко сниматься и надеваться), следить за исправностью застежек (молний).
4.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном
виде, чистой одежде и обуви.
4.3. В группе у каждого ребенка должна быть сменная обувь с фиксированной
пяткой (желательно, чтобы ребенок мог снимать и надевать ее самостоятельно), сменная
одежда, в т.ч. с учетом времени года, расческа, личные гигиенические салфетки (носовой
платок), спортивная форма, а также головной убор (в теплый период года).

4.4. В шкафу каждого обучающегося должно быть два пакета для хранения
чистого и использованного белья.
5. Обеспечение безопасности
5.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать
воспитателям групп об изменении номера телефона, места жительства и места работы.
5.2. Для обеспечения безопасности родители (законные представители) должны
лично передавать детей воспитателю группы.
5.3.
Родителям (законным воспитателям) запрещается забирать детей из группы,
не поставив в известность воспитателя, а также поручать это детям, подросткам в возрасте
до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии.
5.4.
Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории
ДОУ без разрешения администрации.
5.5.
Во избежание несчастных случаев родителям (законным воспитателям)
необходимо проверять содержимое карманов в одежде детей на наличие острых, колющих
и режущих предметов, а также мелких предметов (бусинки, пуговицы и т. п.), таблеток и
других лекарственных средств.
5.6. Не рекомендуется надевать воспитанникам золотые и серебряные украшения,
давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны.
5.7. Детям запрещается приносить в ДОУ жевательную резинку и другие
продукты питания (конфеты, печенье, сухарики, напитки и др.).
5.8.
Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении ДОУ.
5.9. Запрещается курение в помещениях и на территории ДОУ, выгул собак.
5.10. Запрещается въезд на территорию ДОУ на личном автотранспорте или
такси.
5.11. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным
подъезд к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию ДОУ.
6. Права воспитанников ДОУ
8.1. ДОУ реализует право воспитанников на образование, гарантированное
государством. 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.
8.2 Основная образовательная программа дошкольного образования нацелена на
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок
к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников.
8.3. Дошкольники, посещающие ДОУ, имеют право на:





развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных
мероприятиях;
защиту их достоинств от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;






организацию питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами;
обучение навыкам здорового образа жизни;
организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом;
обеспечение безопасности во время пребывания в ДОУ.

8.4. Воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ООП, развитии и
социальной адаптации, оказывается психолого-педагогическая, медицинская и социальная
помощь.
8.5. 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-медикопедагогической помощи и организации их обучения и воспитания, осуществляется
психолого-медико-педагогическим консилиумом ДОУ (далее ПМПк). Деятельность
ПМПк
регламентируется «Положением о психолого-медико-педагогическом
консилиуме».
8.6. ДОУ, при реализации ООП, создает условия для охраны здоровья
воспитанников, в том числе обеспечивает:
- текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья воспитанников ДОУ;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания
в ДОУ, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти.
9. Поощрения и дисциплинарное воздействие
9.1 Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам ДОУ не применяются.
9.2 Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
детям ДОУ не допускается.
9.3 Дисциплина в ДОУ, поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства всех участников образовательных отношений.
9.4 Поощрение воспитанников ДОУ за успехи в образовательной, спортивной,
творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других
мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов.

