2. Режим работы Учреждения
2.1. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем
детей определяется Уставом Учреждения:
 учреждение работает по пятидневной рабочей неделе;
 группы с 7.00 до 19.00
 группы с 6.30 до 18.30
2.2. Учреждение имеет право объединять группы в случае
необходимости в летний период (в связи с низкой наполняемостью групп,
отпуском родителей.)
3. Здоровье ребенка
3.1. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями,
которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям
(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку
проводится термометрия.
Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание
(сыпь, рвота, диарея сильный кашель, насморк, температура) в Учреждение
не принимаются.
3.2. Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей
(временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода
родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию
с информацией родителей. Родители (законные представители) будут об этом
извещены и должны как можно быстрее забрать ребенка из медицинского
блока Учреждения.
3.3. О возможном отсутствии ребенка по болезни или другой
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обязательно
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или
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телефонамУчреждения 265 53 74, 223 69 71.
3.4. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3
дней детей принимают в Учреждение только при наличии справки с
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии
контакта с инфекционными больными.
3.5. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и
развития, то родитель (законный представитель) должен поставить в

известность медсестру, воспитателя, предъявить в данном случае справку
или иное медицинское заключение.
3.6. В Учреждении запрещено давать детям какие-либо лекарства
родителем (законным представителем), воспитателями групп или
самостоятельно принимать ребенку лекарственные средства.
3.7. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в
Учреждение здоровым и информировать воспитателей о каких-либо
изменениях, произошедших в состоянии здоровья ребенка дома.
3.8. В случае длительного отсутствия ребенка в ДОУ по каким-либо
обстоятельствам необходимо написать заявление на имя заведующего
Учреждением о сохранении места за ребенком с указанием периода
отсутствия ребенка и причины.
3.9. Своевременный приход в детский сад – необходимое условие
качественной и правильнойорганизации воспитательно-образовательного
процесса!
3.10. Родители (законные представители) воспитанников должны
обращать внимание на соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и
температуре воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям (одежда
не должна быть слишком велика; обувь должна легко сниматься и
надеваться).
3.11. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в
опрятном виде, чистой одежде и обуви. У детей должны быть сменная
одежда и обувь (сандалии, колготы, нижнее бельё), расческа, спортивная
форма (футболка, шорты и чешки), а также обязателен головной убор (в
теплый период года).
4. Режим дня и организация воспитательно-образовательного
процесса воспитанников
4.1. Основу режима составляет установленный распорядок сна и
бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур,
непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД), прогулок и
самостоятельной деятельности воспитанников.
4.2. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям
детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет
5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями.
4.3. Прогулки проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во
вторую половину дня. Продолжительность ежедневных прогулок составляет

3-4 часа в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха
ниже минус 15º, сильном ветре продолжительность прогулки сокращается.
4.4. Учреждение обеспечивает 4-х разовое (завтрак, 2-ой завтрак, обед,
полдник) сбалансированное питание детей в соответствии 10-дневным
меню, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных
наборов продуктов для организации питания детей в Учреждении.
4.5. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для
детей от 1,5 до 3 лет – не менее 3 часов.
4.6. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка
к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится 3-4
часа.
4.7.
Организация воспитательно-образовательного процесса в
Учреждении соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
4.8. Образовательный процесс проводится во время учебного года с 1
сентября по 31 мая.
4.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает
10 мин. и проводится в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут), в
группе или на игровой площадке во время прогулки.
4.10.
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет не более
25 минут, для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
4.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40
минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
непосредственно образовательную деятельность, проводят физкультурные
минутки. Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут.
4.12.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Её
продолжительность составляет 25-30 минут в день. В середине НОД
статистического характера проводятся физкультурные минутки.
4.13. Образовательная деятельность, требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в
первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся
физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п.

4.14. НОД по физическому развитию осуществляется во всех
возрастных группах 3 раза в неделю, из них один раз в неделю для детей 5 –
7 лет круглогодично на открытом воздухе.Их проводят только при
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
4.15. В теплое время года НОД по физическому развитию детей
организуется для воспитанников всех возрастных групп на открытом
воздухе.
4.16. Летняя - оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31
августа. В это время НОД осуществляется в образовательных областях
физическая культура и музыка.
4.17. При возникновении вопросов по организации воспитательнообразовательного процесса, пребыванию ребенка в Учреждении родителям
(законным представителям) следует обсудить это с воспитателями группы и
(или) с заведующим Учреждения.
4.18. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в
отсутствии детей.
4.19. Родители (законные представители) вправе обращаться в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений Учреждения, в том числе по вопросам о наличии или отсутствии
конфликта интересов педагогического работника.
5. Обеспечение безопасности воспитанников
5.1. Родители 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,
обязательно расписывается в журнале здоровья детей.
5.3. Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен
обязательно подойти к воспитателю, который на смене. Категорически
запрещен приход ребенка дошкольного возраста в Учреждение и его уход
без сопровождения родителей (законных представителей).
5.4. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из
Учреждения до 19.00 (18.30). Если родители (законные представители) не
могут лично забрать ребенка из Учреждения, то требуется заранее
оповестить об этом воспитателя и сообщить, кто будет забирать ребенка из
тех лиц, которые предоставлены родителями (законными представителями)
в сведениях о движении ребенка от дома в детский сад и обратно.

5.5. Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам
в нетрезвом состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать
одних детей по просьбе родителей, отдавать незнакомым лицам.
5.6. Посторонним лицам запрещено находиться в помещении детского
сада и на территории без разрешения администрации.
5.7. Запрещается въезд на территорию Учреждения на своем личном
автомобиле, оставлять автомобили около ворот Учреждения.
5.8. Нельзя давать ребенку в Учреждении жевательную резинку,
конфеты, чипсы, сухарики и т.п.
5.9. Следить за тем, чтобы у ребенка в карманах не было острых,
колющих и режущих предметов.
5.10. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные
украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а
также игрушки, имитирующие оружие.
5.11. В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать
без разрешения личные вещи; портить и ломать результаты труда других
детей.
5.12. В помещении и на территории Учреждения запрещено курение.
6.

Права и обязанности воспитанников

6.1. В Учреждении реализуется 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.
6.2. Воспитанники Учреждения имеют право на развитие своих
творческих способностей и интересов, участие в конкурсах, выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых мероприятиях.
6.3. Воспитанники Учреждения имеют право на уважение
человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
6.4. Воспитанники и их родители (законные представители) обязаны:
 выполнять требования Устава Учреждения, Правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию;
 уважать честь и достоинство других воспитанников и работников
Учреждения
 бережно относиться к имуществу Учреждения
6.5. Приветствуется активное участие родителей в жизни группы:
 участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях,
семинарах;
 сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами
детского сада;
 работа в родительском комитете группы или детского сада;
 пополнение развивающей среды детского сада (игрушки и книги,
развивающие материалы и др.).
6.6. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам Учреждения
не применяются.
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