
 
 

  



3.3.  О возможном отсутствии ребенка  необходимо предупреждать воспитателя группы. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней детей принимают 

в НДОЧУ только при наличии  справки о выздоровлении. 

3.4.   Состояние здоровья ребенка определяет по внешним признакам воспитатель и 

медицинская сестра. 

3.5.  Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и  развития, то 

родитель (законный представитель) должен поставить в известность воспитателя, 

предъявить в данном случае справку или иное медицинское заключение. 

3.6.  В НДОЧУ запрещено давать детям  какие-либо лекарства родителем (законным 

представителем), воспитателями групп или самостоятельно принимать ребенку 

лекарственные средства. 

3.7.  Своевременный приход в детский сад – необходимое условие качественной и 

правильной организации воспитательно-образовательного процесса!  

3.8.  Медицинский работник НДОЧУ осуществляет контроль приема детей.  Выявленные 

больные дети или дети с подозрением на заболевание в НДОЧУ не принимаются; 

заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых  до прихода родителей 

(законных представителей) или направляют в лечебное учреждение. 

3.9.  Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в НДОЧУ здоровым, 

опрятными и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших 

в состоянии здоровья ребенка дома. 

3.10.   О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине 

необходимо обязательно сообщить в НДОЧУ. Ребенок, не посещающий детский сад 

более пяти дней (за исключением выходных и праздничных дней), должен иметь 

справку от врача с данными о состоянии здоровья ребенка с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

3.11.   В случае длительного отсутствия ребенка в НДОЧУ по каким-либо обстоятельствам 

необходимо написать заявление на имя заведующего НДОЧУ о сохранении места за 

ребенком с указанием периода отсутствия ребенка и причины. 

  

4. Режим образовательного процесса 

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.  Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ  соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

4.3.   При возникновении вопросов по организации воспитательно-образовательного 

процесса, пребыванию ребенка в НДОЧУ родителям (законным представителям) 

следует обсудить это с воспитателями группы и (или) с руководством НДОЧУ. 

4.4.  Плата за содержание ребенка в НДОЧУ вносится не позднее 6 числа каждого месяца. 

4.5.  Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из НДОЧУ до 18.00 ч. 

Если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка из НДОЧУ, 

то требуется заранее оповестить об этом администрацию детского сада и сообщить, 

кто будет забирать ребенка из тех лиц, на которых предоставлены личные заявления 

родителей (законных представителей). 

 

       5. Внешний вид и одежда воспитанников.  

 



5.1.  Родители (законные представители) воспитанников должны приводить детей в 

детский сад в чистой и удобной одежде и обуви, соответствующей погодным 

условиям и температурному режиму в групповом помещении. Родители 

воспитанников должны следить за исправностью застежек на одежде и обуви, 

своевременно устранять их неисправность. Для соблюдения личной гигиены детей 

родители воспитанников обязаны обеспечить им ежедневную смену нательного белья, 

а также наличие достаточного количества чистого сменного белья в шкафу для 

раздевания. 

5.2. Для обеспечения комфортных условий пребывания ребенка в детском саду родителям 

воспитанников необходимо учитывать следующие рекомендации: 

- сменная обувь ребенка должна быть удобной, соответствовать размеру ноги, иметь 

плотный фиксированный запятник, удобные в обслуживании и исправные застежки; 

- в группах для детей раннего и младшего дошкольного возраста обязательно наличие в 

шкафчиках для раздевания 2-х пакетов для хранения чистого и использованного 

белья; 

- для поддержания опрятного вида ребенка в течение дня обязательно наличие 

индивидуальной расчестки, которую необходимо забирать домой для обработки не 

реже одного раза в неделю. 

- обязательно наличие достаточного количества одноразовых бумажных салфеток или 

платков из ткани; 

- обязательно обеспечение ежедневной проверки содержимого пакетов для хранения 

чистого и использованного белья; 

- обязательно обеспечение маркировки одежды и других вещей ребенка во избежании 

потери или случайного обмена с другими детьми. 

 

       6. Игры и пребывание воспитанников на свежем воздухе. 

 

6.1. В соответствии с СаНПиН 2.4.1.3049-13 рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Прогулки организуются 2 раза в день: в 

первую половину до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед 

уходом детей домой с учетом погодных условий. При температуре воздуха ниже 

минус 15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

6.2. В течение дня с воспитанниками проводятся разные виды игр с использованием 

игровых и развивающих пособий и оборудования. 

 

 7. Права воспитанников. 

 

7.1. В НДОЧУ реализуется право воспитанников на образование, гарантированное  

государством. НДОЧУ направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

7.2. Воспитанники имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, выставках и др.массовых мероприятиях. 

7.3. Воспитанники имеют право на охрану жизни и здоровья: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания; 

- определение оптимальной образовательной нагрузки, режима организации 

жизнедеятельности; 

- обучение навыкам здорового образа жизни; 



- создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления, для занятий 

физической культурой и спортом; 

- обеспечения безопасности во время пребывания в детском саду; 

- профилактику несчастных случаев в течение всего времени пребывания в детском саду; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 

 

 7. Сотрудничество. 

 

7.1.  Педагогические работники и администрация детского сада должны создавать условия 

для обеспечения сотрудничества с родителями воспитанников для успешной 

адаптации детей к условиям детского сада, организации образовательной 

деятельности на качественном уровне. 

7.2. Родители должны обеспечить сопровождение и безопасный маршрут следования 

ребенка в детский сад. 

7.3. Родители должны уважать честь и достоинство воспитанников и работников детского 

сада. 

7.4. Родители обязаны посещать индивидуальные встречи с педагогом 3 раза в год, 

родительские клубы – не менее 3-х раз в год. Пройти обязательно родительский семинар 

перед зачислением ребенка в группу. 

 

 


