3. Организация питания и охрана здоровья воспитанников.
3.1. Центр обеспечивает
гарантированное
сбалансированное питание
детей в
соответствии с их возрастом и временем пребывания в Центре по нормам, утверждённым
Министерством здравоохранения.
3.2. Питание детей в Центре осуществляется в соответствии с примерным
десятидневным
меню, разработанным
старшей
медицинской
сестрой, на
основе
физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания, утверждённым
заведующим Центра.
3.3. Контроль за качеством питания, его разнообразием, витаминизацией блюд,
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами
пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков
реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру.
3.4. Родители (законные представители) обязаны приводить ребёнка в Центр здоровым и
информировать воспитателей о каких – либо изменениях, произошедших в его состоянии здоровья
дома.
3.5. Контроль утреннего приёма воспитанников осуществляет воспитатель, а также
медицинская сестра. В Центр не принимаются воспитанники с явными признаками заболевания:
сыпь, сильный кашель, повышение температуры, насморк.
3.6. При появлении
внешних признаков заболевания в течение дня ( повышение
температуры, рвота, сыпь, диарея), заболевшего воспитанника временно размещают в изоляторе
Центра до прихода родителей ( законных представителей ) воспитанника. Родителей ( законных
представителей) воспитанника незамедлительно извещают об изменении состояния здоровья их
ребёнка и о необходимости забрать ребёнка домой.
3.7. Если у ребёнка имеется аллергия и (или) другие особенности здоровья и развития, то
родитель (законный представитель) обязан поставить в известность воспитателя группы,
предъявить в данном случае справку или иное медицинское заключение.
3.8. О невозможности прихода воспитанника в Центр по болезни или другой уважительной
причине родители (законные представители) должны сообщить об этом воспитателю группы.
3.9. После перенесённого заболевания, а также после отсутствия более 5 дней ( за
исключением выходных и праздничных дней) воспитанников принимают в Центр только при
наличии справки от врача с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об
отсутствии контакта с инфекционными больными.
3.10. В случае длительного отсутствия ребёнка в Центре по каким – либо обстоятельствам
родителям (законным представителям) необходимо написать заявление на имя заведующего
Центром о сохранении места за воспитанником с указанием периода и причин отсутствия.
3.11. В случае, если заявление о сохранении места за воспитанником на имя заведующего
4. Внешний вид и гигиена воспитанников.
4.1. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание на
соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре воздуха, возрастным и
индивидуальным особенностям ребёнка (одежда не должна быть тесна, слишком велика, обувь
должна легко сниматься, одеваться), следить за исправностью застёжек и молний.
4.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребёнка в опрятном виде,
чистой одежде и обуви.
4.3. Если внешний вид ребёнка и одежда воспитанника неопрятны, воспитатель вправе
сделать замечание родителям (законным представителям) и потребовать надлежащего ухода за
ребёнком.
4.4. В группе у каждого ребёнка должна быть сменная обувь с фиксированной пяткой
(чтобы ребёнок мог снимать и надевать её самостоятельно); сменная одежда, головной убор в т. ч
с учётом времени года; спортивная форма соответствующей расцветки для занятий физкультурой;
купальные принадлежности для занятий в бассейне (махровое полотенце, купальная шапочка,
халат, губка); для детей подготовительной группы – лыжи для занятий физкультурой на улице в
зимнее время года. Из предметов личной гигиены – расчёска, носовой платок (личные
гигиенические салфетки).

4.5. Порядок в специально организованных в раздевальной шкафах для хранения обуви и
одежды воспитанников поддерживают их родители (законные представители).
4.6. Во избежание потери или случайного обмена вещей родители (законные представители)
маркируют их.
4.7. В шкафу каждого воспитанника должно быть два пакета для хранения чистого и
использованного белья.
4.8. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое шкафов
для одежды и обуви в т.ч. пакетов для хранения чистого и использованного белья, а также
еженедельно менять комплект спортивной одежды.
4.9. Не рекомендуется одевать ребёнку в Центр золотые украшения, давать с собой
дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие.
5. Обеспечение безопасности воспитанников.
5.1. Для обеспечения безопасности своего ребёнка родитель (законный представитель)
обязан лично передавать воспитанника воспитателю группы.
5.2. Забирая ребёнка, родитель (законный представитель) должен обязательно подойти к
воспитателю. Категорически запрещён приход ребёнка в Центр и его уход без сопровождения
родителей (законных представителей).
5.3. Воспитателям категорически запрещается отдавать вверенного ему воспитанника
несовершеннолетним членам семьи, незнакомым лицам и лицам в нетрезвом состоянии.
5.4. Родители (законные представители) обязаны своевременно сообщать об изменении
номера телефона, места жительства, места работы.
5.5. Посторонним лицам категорически запрещается находиться в помещении и на
территории Центра без разрешения администрации.
5.6. Воспитанникам
запрещается приносить в Центр острые, колющие, режущие,
стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы), таблетки и другие
лекарственные средства. Также не разрешено приносить с собой в Центр конфеты, печенье,
сухарики, напитки, жевательную резинку.
5.7. Запрещается въезд на территорию Центра на личном транспорте или такси.
5.8. Курение на территории Центра запрещено.
6. Права воспитанников Центра.
6.1. В Центре реализуется право воспитанников на образование, гарантированное
государством. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста.
6.2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования направлена на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного
возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение
общеобразовательной программы дошкольного образования не сопровождается проведением
промежуточных и итоговых аттестаций воспитанников.
6.3. Воспитанники Центра имеют право на развитие своих творческих способностей и
интересов, участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других
массовых мероприятиях.
6.4. Воспитанники Центра 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 и режима непосредственной
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 воспитанников во время пребывания в Центре;
- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в Центре;
- проведение санитарно – эпидемиологических и профилактических мероприятий.
7. Поощрение и дисциплинарное воздействие.
7.1. Меры дисциплинарного воздействия к воспитанникам Центра не применяются.
7.2. Дисциплина в Центре, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
воспитанников, педагогических работников. Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к воспитанникам Центра категорически не допускается.
7.3. Поощрения воспитанников Центра проводят по итогам конкурсов, соревнований и
других мероприятий в виде вручения грамот, благодарственных писем, дипломов, сладких призов
и подарков.

