


указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными. 

2.8. Режим дня в Учреждении 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 лет - в соответствии с медицинскими 
рекомендациями. 

2.9. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки 
определяется Учреждением в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 
ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 
сокращать. 

2.10. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 
после дневного сна или перед уходом детей домой. 

2.11. При организации режима пребывания детей в Учреждении более 5 часов организуется прием 
пищи с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 
часов - организуется однократный прием пищи. 

Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуется дважды в первую и вторую половину 
дня общей продолжительностью до 3,5 часов. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют 
однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 
подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 
воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

2.12. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, личная гигиена) в режиме дня 
должно отводиться не менее 3 - 4 часов. 

3. Права воспитанников Учреждения 

3.1. Воспитанники имеют право на: 

3.1.1. Присмотр и уход, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

3.1.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.3. Каникулы в соответствии с календарным графиком МАОУ «Центр образования №35». 

3.1.4. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.1.5. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях и других массовых 
мероприятиях. 

3.1.6. Пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта Учреждения (при наличии таких объектов). 

3.1.7. Организацию питания. 

3.1.8. Обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в Учреждении. 

3.1.9. Предоставление условий для расследования и учета несчастных случаев с воспитанниками 
во время пребывания в Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом 



исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

                                           4. Защита прав воспитанников 

4.1. В целях защиты своих прав воспитанников их законные представители самостоятельно или 
через своих представителей вправе: 

направлять в органы управления Учреждения  обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 
работниками прав, свобод и социальных гарантий воспитанников; 
обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 

использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 
законных интересов. 

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

4.3.   При возникновении вопросов по организации пребывания ребенка в Учреждении родителям 
(законным представителям) следует обсудить это с воспитателями группы и (или) с 
администрацией Учреждения. 

5. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

5.1.   Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам Учреждения. 

5.2.  Дисциплина в Учреждении, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
воспитанников, педагогических работников. Применение физического и (или) психического 
насилия по отношению к воспитанникам  не допускается. 

5.3.  Поощрения воспитанников Учреждения проводят по итогам конкурсов, соревнований и 
других мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем, сертификатов, сладких 
призов и подарков. 

                                                  6. Обеспечение безопасности 

6.1.  Родители должны своевременно сообщать об изменении номера телефона, места жительства 
и места работы. 

6.2.  Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель) передает 
ребенка только лично в руки воспитателя. 

6.3.  Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно подойти к 
воспитателю. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста  в Учреждение и его 
уход без сопровождения родителей (законных представителей). 

6.4.  Воспитателям категорически запрещается отдавать воспитанника лицам в нетрезвом 
состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать одних детей по просьбе родителей, 
отдавать незнакомым лицам. Если родители (законные представители) не могут лично забрать 
ребенка из детского сада, то требуется заранее оповестить об этом администрацию МАОУ «Центр 
образования № 35» и сообщить, кто будет забирать ребенка из тех лиц, на которых предоставлены 
личные заявления родителей (законных представителей). 

6.5.  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). 



6.6.  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). 

6.7.  Родителям (законным представителям) запрещается давать ребенку в детский сад  
жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики. 

6.8. Родителям (законным представителям) категорически запрещено угощать других в детском 
саду тортом, кренделем, фруктами, лимонадом. 

6.9.  В Учреждении запрещено давать детям  какие-либо лекарства родителем (законным 
представителем), воспитателями групп или самостоятельно принимать ребенку лекарственные 
средства. 

6.10. Родителям (законным представителям) необходимо следить за тем, чтобы у ребенка в 
карманах не было острых, колющих и режущих предметов. 

6.11. Не рекомендуется надевать детям золотые украшения (цепочки, серьги и пр.)  

6.12. В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без разрешения личные 
вещи; портить и ломать результаты труда других детей. 

6.13. Посторонним лицам запрещено находиться в помещении Учреждения и на территории без 
разрешения администрации.  

 6.14.  Запрещается въезд на территорию Учреждения на своем личном автомобиле. 

6.15. Запрещается оставлять коляски и санки в помещении Учреждения.  

6.16.  В помещении и на территории Учреждения запрещено курение. 

7. Родительская плата  

7.1. Родители должны своевременно вносить плату за содержание ребенка в порядке, указанном в 
Договоре между Учреждением и родителями (законными представителями).  
7.2. По всем вопросам оплаты можно обращаться в Централизованную бухгалтерию.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


