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-дошкольное образование. 

2.1. Учреждение реализует также дополнительные общеразвивающие 

программы различной направленности, в соответствии с лицензией на 

правоведения образовательной деятельности, выданной Службой по контролю и 

надзору в сфере образования: 

- социально-педагогической; 

- технической; 

- естественно-научной; 

- художественной; 

- физкультурно-спортивной 
2.2. Родители имеют право ознакомиться с программами, реализуемыми в 

Учреждении, с годовым планом работы учреждения. 

2.3. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся: 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

 разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации; 

 разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития Учреждения, если иное не установлено федеральным 

законодательством  

2.9. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ об образовании, в том числе: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ 

соответствие качества подготовки воспитанников установленным 

государственным образовательным стандартам, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

воспитанников; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, 

присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, 

работников образовательной организации; 

- соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

образовательной организации. 

2.10. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым ими образовательным программам.  

2.11. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье воспитанников работников Учреждения; за нарушение или незаконное 
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ограничение права на образование и предусмотренных законодательством РФ 

об образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом РФ об административных правонарушениях.  

2.12. Воспитатель обязан осуществлять воспитательно-образовательную 

деятельность в соответствии со своими должностными обязанностями, 

правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными 

актами Учреждения и инструкциями по охране жизни и здоровья воспитанников 

правилами пожарной безопасности. 
 

3. Порядок прихода и ухода воспитанников 

3.1. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный 

представитель) передает воспитанника только лично воспитателю, поясняет 

воспитателю состояние здоровья воспитанника, делает личную отметку 

(подпись) в журнале фильтра данной группы, тем самым подтверждая передачу 

воспитанника в группу здоровым. 

3.2. Для создания благоприятного микроклимата для воспитанника при 

утреннем приеме и вечернем прощании родитель (законный представитель) и 

воспитатель находят время для обмена необходимой информацией, 

касающейся нужд и состояния ребенка (например, плохо спал ночью, 

проблемы с самочувствием и пр.) 

3.3. В случае болезни воспитанника или, если родитель (законный 

представитель) не планирует приводить воспитанника в детский сад по 

домашним причинам, родитель (законный представитель) обязан 

заблаговременно - до 8-30 сообщить об этом лично или по телефонам 3-25-62; 3-

59-51 или 4-90-05 (.заведующий), либо по мобильному телефону воспитателя в 

группе. 

3.4. В случае крайней необходимости (если ребенок заболел только утром) 

родителям необходимо до 8-30, оповестить об этом по телефонам 53-65-56, 46-

06-16 или по мобильному телефону воспитателю. В противном случае, родитель 

вынужден будет оплатить первый пропущенный день, а начиная со второго дня, 

ребенок автоматически снимается с питания. Плата за отсутствие по 

неуважительной причине взимается полностью. 

          3.5. После временного отсутствия ребенка в детском саду необходимо 

обязательно поставить ребенка на питание, позвонив по телефонам 3-25-62; 3-59-

51 или 4-90-05 не позднее 12-00 дня, предшествующего дню прихода 

воспитанника. 

          3.6. Забирая воспитанника домой, родитель (законный представитель) 

должен обязательно подойти к воспитателю с тем, чтобы воспитатель передал 

воспитанника ему лично. Запрещена передача воспитанника посторонним лицам 

или родителям (законным представителям) в состоянии алкогольного, 

токсичного или наркотического опьянения; несовершеннолетним детям не 

достигшим 18-летнего возраста. В случае прихода родителя (законного 

представителя) в названном состоянии воспитатель имеет право вызвать 

полицию. 
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3.7. В целях соблюдения интересов воспитанников, родитель (законный 

представитель) при приходе воспитанника в Учреждение учитывает время 

работы Учреждения, план деятельности в группе, режим дня (время завтрака, 

послеобеденного сна, начало и конец образовательной деятельности), санитарно-

гигиенические нормы и правила личной гигиены, не создавая ситуаций, чтобы 

воспитатель отвлекался от организации всех детей для приема одного 

опоздавшего воспитанника. 

3.8.  В случае опоздания воспитанника к завтраку, Учреждение, согласно 

утвержденного режима дня, не осуществляет его питание после 9-00. О задержке 

прихода воспитанника необходимо предупредить воспитателя группы 

заблаговременно. При отсутствии такого предупреждения родители (законные 

представители) не вправе претендовать на какую-либо компенсацию за 

непредставленное по их вине питание ребёнку.   

3.9. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

утвержденным графиком и начинается в 9-00. В случае опоздания к 

образовательной деятельности родитель (законный представитель) обязан 

поставить воспитателя группы в известность, с тем, чтобы он мог учесть это 

при подготовке группы к образовательной деятельности. 

3.10.  В случае заболевания воспитанника во время пребывания в детском 

саду воспитатель или медицинский работник незамедлительно свяжутся с 

родителем. Для возможности незамедлительной связи с родителями 

(законными представителями) необходимо предоставить правильные 

контактные телефоны. При смене адреса или телефонов родители (законные 

представители) обязаны незамедлительно представить новую информацию, что 

оформляется письменным заявлением на имя заведующего Учреждением. 

3.11. Учреждение работает до 18-00. В случае неожиданной задержки, 

родитель (законный представитель) должен незамедлительно связаться с 

воспитателем группы или дежурным администратором. В случае если родитель 

(законный представитель) не пришел за воспитанником и не отвечает при этом 

на предоставленные им номера и телефонные звонки, дежурный администратор 

имеет право обратиться в органы опеки и полиции. 

3.12. Родитель (законный представитель) обязан сообщить воспитателю, 

если за воспитанником по его просьбе должен прийти другой человек, кроме 

него. В этом случае родители (законные представители) пишут доверенность. 

Воспитатель не отдает ребенка без консультации с родителями (законными 

представителями). Данные о родных и близких воспитанника, которые могут 

забирать его из Учреждения, вносятся в договор между родителями (законными 

представителями) и Учреждением. 

3.13. Категорически запрещен приход воспитанника в Учреждение и его 

уход без сопровождения родителя (законного представителя). В 

исключительных случаях, если родители (законные представители) настаивают 

на том, что воспитанника будет забирать или приводить в Учреждение 

несовершеннолетний, родитель (законный представитель) должен 

заблаговременно информировать Учреждение об этом и написать заявление на 

имя заведующего, тем самым взяв ответственность за сохранение жизни и 

здоровья на себя.  



 
 

5 
 

4. Одежда воспитанника 

4.1.  Родитель (законный  представитель) обязан  приводить воспитанника в 

чистой одежде, без резких посторонних запахов (табак, духи и т.д.) 

4.2. Если одежда воспитанника источает резкий запах, воспитатель вправе 

сделать замечание родителю (законному представителю) и потребовать 

надлежащего ухода за одеждой воспитанника. В случае если замечание 

воспитателя не возымело действий на родителей (законного представителя), 

воспитатель вправе убрать одежду ребенка в герметичный пластиковый пакет. 

4.3. В групповом помещении у воспитанника должна быть сменная обувь на 

невысоком каблуке для профилактики плоскостопия (желательно исключить обувь 

с черной подошвой, оставляющую черные полосы на полу, для малышей – с 

застежкой или липучкой), одежда воспитанника в помещении должна быть 

двухслойной (майка, рубашка), шорты и носки. В группах раннего возраста 

необходимо наличие комплекта сухой запасной одежды для смены в отдельном 

мешочке: трусики, маечка, рубашка, колготки. Необходимо наличие у 

воспитанника носового платка в группе и бумажных платочков в верхней одежде. 

           4.4. В детском саду у воспитанника есть специальное место для хранения 

одежды и обуви. Родители (законные представители) следят за заменой запасной 

одежды воспитанника, своевременно забирают грязную одежду для стирки домой.  

           4.5. Родители (законные представители) следят за порядком в 

индивидуальном шкафчике ребенка, соблюдая следующие правила: 

- на верхней полке складываются головные уборы, футболки, рубашки 

и т.п.; 

- на боковых крючках висит верхняя одежда (куртка, пальто, плащи); в 

специальных тканевых мешочках висит спортивная форма и запасная одежда; 

- на нижней полке складываются брюки, носочки, колготки; 

-уличную обувь оставляем под шкафчиком. 

           4.6. У каждого воспитанника должна быть в детском саду личная расческа. 

           4.7. Для физических занятий воспитаннику необходима специальная 

физкультурная форма, которая оговаривается в группе воспитателем. Для занятий 

физкультурой на улице рекомендуется отдельный комплект одежды комплект 

одежды. Раз в неделю (в конце недели) спортивную форму забирают для стирки 

домой. 

          4.8. Для пребывания на улице приветствуется такая одежда, которая не 

мешает активному движению воспитанника, легко просушивается и которую он 

вправе испачкать. 

          4.9. вещи воспитанника при желании родителей (законных представителей) 

могут быть промаркированы во избежание потери или случайного обмена с другим 

ребенком. 

         4.10. Одежда и обувь ребенка должны соответствовать погоде. 

         4.11. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были 

запасные сухие варежки и сменная одежда. 

         4.12. Учреждение несет ответственность за сохранность имущества 

воспитанников, кроме дорогостоящих украшений: золотые и серебряные серьги, 

цепочки, крестики и т.п. 
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5. Игры и пребывание на свежем воздухе 

          5.1. В Учреждении воспитанники выходят на прогулки 2 паза в день, в 

зависимости от погодных условий, в соответствии с режимом дня каждой 

возрастной группы. 

         5.2. Зимой воспитанники 3-7 лет гуляют на участке группы, согласно 

СанПиН, при температуре не ниже -18 С, дети раннего возраста не ниже -10 С 

(учитывается температура воздуха и скорость ветра). 

         5.3. Использование личных велосипедов и роликовых коньков , самокатов в 

Учреждении запрещено в целях обеспечения безопасности других детей. 

        5.4. Воспитанник может принести в Учреждение личную игрушку, если она 

чистая и не содержит мелких опасных деталей только на время адаптационного 

периода. За сохранность принесенной из дома игрушки воспитатель и Учреждение 

ответственность не несут. Запрещено приносить игровое и иное оружие. 

        5.5. Если выясняется, что воспитанник забрал домой игрушку из детского сада 

(в том числе, и игрушку другого ребенка), то родителям необходимо 

незамедлительно вернуть её, разъяснив ребёнку, почему это запрещено. 

        5.6. В Учреждении отмечается день рождения воспитанника. О традиции 

проведения этого праздника следует побеседовать с воспитателями группы 

(решение родительского собрания в группе). Категорически запрещено угощать 

других детей в Учреждении тортами, пирожными, кренделями, фруктами, 

лимонадом и другими газированными напитками. 

 
  

6. Организация питания 

         6.1. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

воспитанников с учетом их возраста, физиологических потребностей в основных 

пищевых веществах и энергии по утвержденным нормам. 

         6.2. Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение и 

осуществляется его штатным персоналом. 

         6.3. Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10 - 

дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в 

пищевых веществах и норм питания дошкольников и утвержденного заведующим 

детского сада. 

         6.4. Меню в ДОУ составляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26, и вывешивается на информационных стендах в раздевальных групп. 

        6.5. В Учреждении организовано 4-х разовое питание. 

         6.6. Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинскую сестру и 

бракеражную комиссию Учреждения. 
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7. Здоровье воспитанника 

7.1. В помещениях и на территории Учреждения запрещается курение. 

7.2. Прием воспитанника после болезни в Учреждение проводится только 

на основании справки о состоянии здоровья ребенка. 

7.3. Во время утреннего приема воспитанников с явными признаками 

заболевания в группу не принимают. Воспитатель имеет право не принимать 

воспитанника с очевидными признаками заболевания ребенка (травмы 

конъюнктивит, сыпь, сильный насморк и кашель, повышенная температура и т. п. ). 

7.4. Медицинский работник контролирует состояние здоровья 

воспитанников по просьбе воспитателя или родителя (законного представителя), 

заболевшего воспитанника направляют на лечение домой или в лечебное 

заведение, срочно связавшись с родителем (законным представителем). 

7.5. При заболевании воспитанника инфекционным заболеванием 

врачебный осмотр необходим. Родителям необходимо незамедлительно сообщить в 

детский сад о характере заболевания воспитанника (скарлатина, краснуха, корь, 

коклюш и т.д.). 

7.6. После перенесенного инфекционного заболевания и выздоровления 

воспитанника родитель (законный представитель) приносит справку от врача и 

ставит ребенка на питание. Без предоставления справки о состоянии здоровья 

воспитанника прием его в Учреждение запрещен. 

7.7. Если у воспитанника есть аллергия или другие особенности здоровья и 

развития, то родители (законный представитель) должны поставить в известность 

воспитателя и медицинского работника. 

7.8. Меню в Учреждении составляется в соответствии с государственными 

требованиями по здоровому питанию. Родитель знакомится с меню в группе на 

информационном стенде. 
 

8. Сотрудничество 

         8.1. Учреждение всегда радо сотрудничеству с родителями и законными 

представителями, благодаря которому создаются условия для благоприятной 

адаптации воспитанника, и обеспечивается безопасная среда для его развития 

         8.2. Родители (законные представители) получают педагогическую поддержку 

от всех специалистов, воспитателей, администрации во всех вопросах, касающихся 

воспитания и развития. Приемные часы специалистов указаны в графике на 

информационном стенде. 

         8.3. Для обеспечения хорошего настроения воспитанника и полноценного его 

развития, родители (законный представитель) ежедневно контактирует с 

воспитателем группы, обмениваясь необходимой информацией. 

         8.4. Специально организованные индивидуальные беседы по развитию 

воспитанника родитель (законный представитель) может получить у специалистов 

в рамках консультационного пункта детского сада, у воспитателя - по итогам 

освоения ребенком основной программы, а также задать вопросы по воспитанию и 

развитию дошкольника специалистам детского сада на сайте Учреждения. В 

период адаптации воспитанника к условиям детского сада родитель может 

получить консультацию педагога-психолога. 
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         8.5. С вопросами, проблемами, предложениями по воспитанию и развитию 

воспитанников родитель может обращаться к воспитателю, заведующему, 

старшему воспитателю, специалистам (учителю-логопеду, педагогу-психологу). 

         8.6. Участие родительской общественности в жизнедеятельности учреждения 

может включать в себя: 

- организацию педагогической пропаганды среди родителей и населения 

микрорайона, участие в общих родительских собраниях, родительских 

конференциях, клубах по обмену опытом семейного и родительского воспитания, 

докладах и лекциях для родителей; 

- в установлении связей педагогов с семьями воспитанников; 

- в организации охраны жизни и здоровья детей; 

- в укреплении хозяйственной и материальной базы детского сада: организуя 

участие родителей в ремонте помещений, оборудования и хозяйственного 

инвентаря, в благоустройстве участка, изготовлении пособий; 

- оказание спонсорской помощи родителями осуществляется строго на 

добровольной основе; решение об использовании спонсорских средств и средств 

пожертвования принимаются лично каждым родителем самостоятельно. Оказание 

благотворительной помощи родителями (пожертвование) может осуществляться 

как передача средств на счет дошкольного учреждения с указанием их 

предназначения, или с оформлением договора о добровольном пожертвовании(игр, 

материалов, игрушек и пр.). все материалы, полученные учреждением от 

пожертвований, ставятся в Учреждении на приход, согласно учетной политики 

Учреждения; 

-родительские комитеты групп, организуемые в целях обеспечения 

постоянной и систематической связи детского сада и родителей, для организации 

выполнения всеми родителями законных требований дошкольного учреждения, 

планируют свою работу в соответствии с планом работы учреждения, 

администрацией учреждения и учетом местных условий; 

-оплата за содержание детей в дошкольном учреждении производится 

родителями (законными представителями) воспитанников безналичным платежом 

на счет дошкольного учреждения в сумме, установленной органами местного 

самоуправления г. Черняховска (Постановление администрации муниципального 

образования «Черняховский муниципальный район» от 14.10.2015 г. № 1655 «Об 

утверждении размера родительской платы за один день присмотра и ухода за 

одним ребенком, осваивающим образовательную программу дошкольного 

образования муниципальных бюджетных, автономных образовательных и 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования муниципального образования «Черняховский 

муниципальный район». Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа 

месяца за который производится оплата (Постановление администрации 

муниципального образования «Черняховский муниципальный район» от 30.04.2014 

г. № 683 «Об утверждении Положения о порядке взимания и использования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях»). 
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9. Социальная защита интересов воспитанников 

 

9.1. Для исключения из списка воспитанников Учреждения родителям 

(законному представителю) необходимо: 

-за 2 недели до ухода ребенка из Учреждения родитель (законный 

представитель) должен написать на имя заведующего заявление, где уточняется 

дата выбывания воспитанника, 

-предоставить квитанции об отсутствии задолженности за присмотр и уход в 

Учреждении. 

9.2. Оплата за присмотр и уход ребенка производится по квитанциям 

выданным бухгалтерией Учреждения в банке до 10 числа текущего месяца Если 

родитель (законный представитель) не произвел оплату в течение 2-х месяцев то 

заведующий имеет право обратиться с иском в суд в соответствии с 

законодательством РФ. 

9.3. Для предоставления родителям компенсации части родительской платы 

родителям (законным представителям) необходимо представить комплект 

документов: 

-заявление установленного образца; 

-копию паспорта родителя, на чье имя будет производиться компенсация; 

-копию сберкнижки этого родителя; 

-справку с места жительства о составе семьи (2 раза в год: в январе и июне); 

-копию свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей; 

-копию чека об оплате по квитанции за присмотр и уход. 

Начисление компенсации производится со дня представления пакета всех 

необходимых документов. 

9.3. Родителям (законным представителям) предоставляется льгота по 

снижению размера оплаты на 50% за присмотр и уход в детском саду малоимущим, 

одиноким и многодетным родителям при предоставлении справок о том, что они 

внесены в реестр малоимущих граждан. 

9.4. родителям (законным представителям) воспитанников предоставляется 

освобождение от платы за присмотр и уход в детском саду в случаях, если это: 

- дети – сироты; 

- дети – инвалиды; 

- дети с туберкулезной интоксикацией. 


