 предоставление условий обучения и воспитания с учетом особенностей их
психологического развития и состояния здоровья, в том числе получение
педагогической и психологической помощи;
 освоение наряду с осваиваемой образовательной программой, получение
дополнительного образования предоставляемого МДОУ;
 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
детей;
 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;
 перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу дошкольного образования в порядке,
предусмотренном законодательством и локальными актами МДОУ;
 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
праздниках и других массовых мероприятиях;
3.2. Родители (законные представители) имеют право:
 на участие в управлении МДОУ в порядке, установленном его Уставом и
локальными актами;
 знакомиться с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности и осуществление присмотра и
ухода;  знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями;
 защищать права и законные интересы несовершеннолетних воспитанников;
 получать информацию о всех видах планируемых обследований детей,
давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать
информацию о результатах проведенных обследований воспитанников;
 высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для
организации обучения и воспитания детей.
3.3. Родители (законные представители) обязаны:
 заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка;
 обеспечить получение несовершеннолетними воспитанниками дошкольного
образования, для этого необходимо обеспечить посещение детьми детского
сада;
 выполнять настоящие правила, требования Устава МДОУ, иных
нормативных локальных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности и присмотра и ухода за детьми;

 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья детей,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
 уважать честь и достоинство других воспитанников и работников МДОУ;
 бережно относиться к имуществу МДОУ.

4. ПОРЯДОК ПРИХОДА И УХОДА ВОСПИТАННИКОВ,
СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
4.1. Утренний прием детей, соблюдение режимных моментов:
 Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели групп, которые
опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.
 Родители (законные представители) должны лично передавать детей
воспитателю группы. Передавая ребенка воспитателю «из рук в руки», Вы
информируете его о том, что Ваш ребенок пришел, а воспитатель берет
ответственность за жизнь и здоровье ребенка на себя.
 Родители обязаны приводить ребенка в детский сад здоровым. В случае
недомогания ребенка оставить его дома, позвонить в детский сад, не позднее
9-00. Сообщить воспитателю о малейших отклонениях в состоянии здоровья
ребенка, расстройствах стула и пищеварения, ушибах, ссадинах, травмах,
полученных ребенком дома. Тогда воспитатель будет иметь возможность
понаблюдать за ребенком и информировать родителей о его состоянии.
 До 9 часов текущего дня ставить в известность воспитателя о непосещении
ребенком детского сада с указанием причины отсутствия.
 Родители (законные представители) расписываются в тетради приема детей,
подтверждая тем самым информацию о том, что привели в МДОУ здорового
ребенка и об отсутствии его контакта с инфекционными больными.
 Обязательно соблюдать режим работы МДОУ, режим дня группы. Приучая
детей быть организованными, родители должны дать возможность ребенку
начать «рабочий день» вместе со всеми детьми группы. В случае опоздания
не отвлекать воспитателя от работы с другими детьми.
 Если Вы привели ребенка после начала какого – либо режимного момента,
пожалуйста, разденьте его и подождите вместе с ним в раздевалке до
ближайшего перерыва.
 Занятия в группе начинаются в 9 часов. Не допускать опозданий и пропусков
занятий детьми без уважительной причины.
 В случае нарушения родителями режима работы группы и расписания
проведения занятий с детьми родители не вправе предъявлять претензии в
отношении развития своего ребенка. Своевременный приход в детский сад –
необходимое условие качественной и правильной организации
воспитательно-образовательного процесса!
 Медицинский работник МДОУ осуществляет контроль приема детей в
случаях подозрения на заболевание. Выявленные больные дети или дети с
подозрением на заболевание в МДОУ не принимаются; заболевших в
течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в
изоляторе) до прихода родителей

 Воспитатели не имеют прав на проведение лечебных, медицинских и иных
мероприятий (капать ребенку в нос, давать лекарство, оставлять ребенка без
прогулки по просьбе родителей и пр.).
 Ребенок, не посещающий детский сад более пяти дней (за исключением
выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача, при
возвращении после более длительного отсутствия предоставляется справка о
состоянии здоровья ребенка и контактах за последний 21 день.
 В случае длительного отсутствия ребенка в МДОУ по каким-либо
обстоятельствам, необходимо написать заявление на имя заведующего
МДОУ о сохранении места за ребенком с указанием периода отсутствия
ребенка и причины.
 Перед тем как вести ребенка в детский сад, проверьте, соответствует ли его
одежда времени года и температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда
ребенка не была слишком велика и не сковывала его движений. В правильно
подобранной одежде ребенок свободно двигается и меньше утомляется.
Завязки и застежки должны быть расположены так, чтобы ребенок мог
самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть легкой, теплой, точно
соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и надеваться. Носовой
платок необходим ребенку, как в помещении, так и на прогулке. Родители
(законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде,
чистой одежде и обуви. У малыша должна быть сменная одежда (сандалии,
трусики, майка, колготки), расческа, а также головной убор (в теплый
период года).
 Администрация МДОУ оставляет за собой право отказывать родителям
(законным представителям) в просьбе оставить ребенка во время прогулки в
групповой комнате, так как в соответствии с СанПиН все помещения
ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствии детей.
 Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверять
содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов,
способных нанести вред жизни и здоровью других детей.
 Категорически запрещается приносить в МДОУ острые, режущие,
стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.),
игрушки, разбирающиеся на мелкие детали, а также игрушки имитирующие
оружие, детскую косметику, таблетки и другие лекарственные средства.

 Запрещается приносить в детский сад жевательную резинку и другие
продукты питания (конфеты, печенье, напитки и др.).
Угостить детей группы в день рождения ребенка, отметить день рождения в
группе можно по договоренности с воспитателем. Угощение может
включать: конфеты в обертке, сухое печенье.
 Категорически запрещаются кремовые, йогуртовые продукты.
 Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать
с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, воспитатель не несет
ответственности за их сохранность.

4.2. Уход ребенка домой:

 Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка до 17.45 ч.
Помните, что у воспитателя дома тоже есть семья, которая его ждет.
 Забирая ребенка с прогулки, запрещается оставаться на детской площадке,
отвлекать воспитателя. Если родители (законные представители) ребенка не
могут лично забрать ребенка из МДОУ, 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).
 Нельзя забирать детей из МДОУ не поставив в известность воспитателя
группы, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам
в нетрезвом состоянии.
5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЕДАГОГАМИ И РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

 Педагоги готовы беседовать с Вами о Вашем ребенке утром до 08.00 часов
и вечером после 17.00часов.
В другое время педагог обязан находится с группой детей, и отвлекать его
нельзя.
 К педагогам группы независимо от их возраста необходимо обращаться на
«Вы», по имени и отчеству.
 Родителям необходимо давать пример своим детям: самим не забывать
здороваться и прощаться с работниками детского сада и друг с другом, а
также с другими работниками детского сада.
 Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии
детей.
 Если у Вас возникли вопросы по организации воспитательнообразовательного процесса, пребыванию ребенка в группе, вам следует:
обсудить это с воспитателями группы; если этот разговор не помог решению
проблемы, пожалуйста, обратитесь к заведующему детским садом – либо
заместителю заведующего по ВМР. Мы постараемся решить проблему и
дать ответ на все интересующие Вас вопросы.

6. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ
6.1. Охрана здоровья несовершеннолетних воспитанников включает в себя:
 оказание первичной медико-санитарной помощи, в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
 организацию питания воспитанников;
 определение оптимальной учебной нагрузки, режима дня;
 пропаганду и обучение навыкам ЗОЖ;
 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и
спортом;
 прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством РФ
периодических медицинских осмотров;

 обеспечение безопасности детей во время пребывания в МДОУ;
 профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в
МДОУ;
 проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических
мероприятий;
6.2. МДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание
воспитанников в соответствии с их возрастом, по нормам в соответствии с
СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.
 Организация питания воспитанников возлагается на администрацию









МДОУ и осуществляется его штатным персоналом.
Режим и кратность питания воспитанников устанавливается в
соответствии с длительностью их пребывания в
МДОУ рекомендациями органов здравоохранения и органами
осуществляющими надзор в сфере санитарного благополучия населения.
Питание в МДОУ осуществляется в соответствии с примерным
10-дневным меню, разработанным на основе физиологических
потребностей в пищевых веществах и норм питания воспитанников
дошкольного возраста, утверждается заведующим МДОУ
Для обеспечения преемственности питания, родителей (законных
представителей) информируют об ассортименте питания воспитанника,
вывешивая меню в информационных стендах для родителей (законных
представителей) в каждой возрастной группе, с указанием полного
наименования блюд.
В осенне-зимний период перед раздачей осуществляется Свитаминизация третьего блюда.
Меню составляется на основании списков присутствующих
воспитанников, которые ежедневно фиксируются в табеле
посещаемости детей.

 Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд,

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд,
вкусовыми качествами пищи, санитарным состояние пищеблока,
правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов
возлагается на диетическую сестру.

7. РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА
 Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения
ими личной гигиены и режима дня.
 За присмотр и уход за ребенком учредитель МДОУ устанавливает плату,
взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская
плата) и ее размер. Учредитель вправе снизить размер родительской
платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных
представителей) в определяемых им случаях и порядке. В родительскую
плату за присмотр и уход за ребенком не включаются расходы на










реализацию образовательной программы дошкольного образования, а
также расходы на содержание недвижимого имущества МДОУ.
За присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми - сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с
туберкулёзной интоксикацией, посещающими ДОУ, родительская
плата не взимается.
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих
МДОУ,
родителям
(законным
представителям)
выплачивается компенсация:
в размере не менее двадцати процентов среднего размера родительской
платы на первого ребенка,
не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка,
не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка
и последующих детей.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за
детьми в МДОУ. Необходимо своевременно вносить установленную
муниципальным нормативно-правовым актом плату за содержание
ребенка в МДОУ.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТНОСТИ
В МДОУ «Детский сад №1»
 Санитарными нормами и в целях безопасности запрещается оставлять
коляски, велосипеды, лыжи и санки, ватрушки, ледянки и т.п. в
помещении детского сада.

 При парковке своего автомобиля оставлять свободный подъезд к

воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию
МДОУ
 Запрещается въезд на личном автомобиле или такси на территорию
детского сада.
 Родители (законные представители) и педагоги МДОУ обязаны
доводить до сознания воспитанников то, что в группе детям не
разрешается обижать друг друга, не разрешается «давать сдачи», брать
без разрешения личные вещи, в том числе и принесенные из дома
игрушки других детей; портить и ломать результаты труда других
детей. Это требование продиктовано соображениями безопасности
каждого ребенка. Просим Вас в семье поддерживать эти требования!
 Родителям необходимо воспитывать у ребенка уважение к труду
взрослых: приучать детей вытирать ноги при входе в детский сад, не
бросать мусор в помещениях детского сада

 Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на
территории МДОУ без разрешения администрации.
 В помещении и на территории МДОУ строго запрещено курение,
распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств

9.УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
 Родители «живут жизнью своего ребенка»: могут присутствовать в группе
на режимных моментах, занятиях по приглашению воспитателя и по
собственному желанию, предупредив об этом воспитателя, посещают другие
мероприятия, проводимые с детьми и организованные для родителей.
Принимать активное участие в совместной воспитательно- образовательной
и коррекционно-оздоровительной работе, конкурсах, выставках, праздниках
и других мероприятиях, организованных в детском саду, сопровождать детей
на прогулках, экскурсиях.
 При посещении мероприятий сменную обувь иметь обязательно!
 Приветствуется пополнение развивающей среды детского сада – Вы можете
принести игрушки и книги, журналы и материалы.
 Родители могут принимать участие в работе родительского комитета.
Вносить предложения по улучшению воспитательно-образовательной,
оздоровительной работы детского сада, его благоустройству и оснащению.
 По вопросам организации образовательного процесса, родители (законные
представители) могут обратиться к специалистам МДОУ, согласно
утверждённому графику работы.

