
                    

 

                                                                                

       



                                                                                       

2.4.ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» имеет право объединять группы в случае 

необходимости в летний период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпусками 

родителей и сотрудников.) 

2.5.Основу режима обучающего процесса в ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» 

составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок.  

2.6.Прием детей в ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» осуществляется с 7-30 до  

19-00 часов. 

2.7.Родители обязаны забирать ребенка из ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» до 19-

00 часов. 

 

3. Здоровье ребенка  
3.1.Контроль утреннего приема детей в ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» 

осуществляет воспитатель или медицинский работник. 

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

Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых до прихода родителей или 

направляют в лечебное учреждение. 

3.3.Родители обязаны приводить Воспитанника в ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» 

здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, происшедших в его 

состоянии здоровья дома. 

3.4.О возможном отсутствии ребенка  необходимо предупреждать воспитателя группы. 

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

ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» только при наличии  справки от врача с данными 

о состоянии здоровья ребенка с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений 

об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

3.5.Администрация ЧДОУ оставляет за собой право изолировать в связи с появлением 

внешних признаков заболевания. Состояние здоровья ребенка определяет по внешним 

признакам воспитатель. 

3.6.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. 

3.7.В ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» запрещено давать детям  какие-либо 

лекарства родителем (законным представителем), воспитателями групп или 

самостоятельно принимать ребенку лекарственные средства. 

3.8.В случае длительного отсутствия ребенка в ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» 

по каким-либо обстоятельствам необходимо написать заявление на имя заведующей 

ЧДОУ «Детский сад «Академия детства»  о сохранении места за ребенком с указанием 

периода отсутствия ребенка и причины. 

 

4. Организация питания 

4.1.Детский сад «Академия детства» обеспечивает гарантированное сбалансированное 

питание детей с учетом их возраста, физиологических потребностей в основных пищевых 

веществах и энергии по утвержденным нормам. 

4.2.Организация питания детей возлагается на директора ЧДОУ «Детский сад «Академия 

детства» и осуществляется штатным персоналом сада. 

4.3.Питание детей в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным цикличным 

двадцатидневным меню. 

4.4.Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное пятикратное питание 

воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении по 

нормам, утвержденным  СанПиН 2.4.1.3049-13. 



4.5. Контроль качества питания возлагается на медицинский персонал. 

5.Обеспечение безопасности 

5.1.Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об изменении 

номера телефона, места жительства и места работы. 

5.2.Для обеспечения безопасности своего ребенка родители (законный представитель) 

должны лично передавать ребенка воспитателю группы. 

5.3.Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно известить 

воспитателя группы.  

5.4.Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в нетрезвом 

состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать одних детей по просьбе 

родителей, отдавать незнакомым лицам. 

5.5.Посторонним лицам запрещено находиться в помещении детского сада и на 

территории без разрешения администрации. 

5.6.Следить за тем, чтобы у ребенка в карманах не было острых, колющих и режущих 

предметов. 

5.7.В помещении и на территории Детский сад «Академия детства» запрещено курение. 

  

6. Игра и пребывание детей на свежем воздухе 

 

6.1.Организация прогулок и непосредственно образовательной деятельности с детьми 

осуществляется педагогами ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» в соответствии с 

СанПиН2.4.1.3049-13. 

6.2.Прогулки с детьми организуются 2 раза в день: в первую половину дня- до обеда и во 

вторую половину дня- после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха не ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. 

6.3.Использование личных велосипедов, самокатов, санок в ЧДОУ «Детский сад 

«Академия детства» запрещается (без согласия воспитателя) в целях обеспечения 

безопасности других детей 

6.4.Получение дополнительных образовательных услуг 

6.5.Детям разрешается приносить в ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» личные 

игрушки только в том случае ,если они соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 

6.6.Родители и педагоги ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» обязаны относиться к 

имуществу ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» бережно. 

6.7.Регламент проведения мероприятий, посвященных дню рождения ребенка, а также 

перечень угощений обсуждается с родителями заранее. 

 

7. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

7.1.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к детям ЧДОУ «Детский сад 

«Академия детства» 

7.2.Дисциплина в ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» 

 поддерживается на основе уважения человеческого достоинства всех участников 

образовательных отношений. 

 7.3.Поощрения воспитанников в ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» 

проводят по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде вручения 

грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов, сладких призов и подарков. 

 

8. Права воспитанников Детский сад «Академия детства» 
8.1.Учреждение обеспечивает права каждого Воспитанника в соответствии с Конвенцией 

о правах ребенка и законодательством РФ. 



8.2.Воспитанники, посещающие ЧДОУ «Детский сад «Академия детства»  имеют право на 

развитие своих творческих способностей и интересов,  участие в конкурсах, выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых мероприятиях. 

8.3.Воспитанники и посещающие ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» имеют право 

на уважение человеческого достоинства, защиту 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; 

-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 во время пребывания в ЧДОУ «Детский сад «Академия 

детства» 

8.4. Получение дополнительных образовательных услуг 

 

9.РАЗНОЕ 

9.1.Педагоги, специалисты, администрация ЧДОУ «Детский сад «Академия 

детства» обязаны эффективно сотрудничать с родителями с целью создания условий для 

успешной адаптации и развития детей 

9.2. По вопросам, касающимся развития и воспитания ребенка, родители могут обратиться 

за консультацией к педагогам и специалистам ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» . 

9.3. Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсутствии детей 

9.4.Родители обязаны присутствовать на родительских собраниях, а так же активно 

участвовать в образовательном процессе, совместных с детьми мероприятиях 




