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^"lЖН;Т :J#ffilffi;r#'учреждении детском саду с. Станичное Алексее".riо.о районаБелгородской области

1 . 1 . настоящее,JIоложение, J"?Ж;TJ#:XT 
условия для осуществленияприсмотра и уходu ,u д.rirr, а также их содержzlние в муниципалъном

i:ЖТН:Т."if#ffiЖi;J#_#тЯж: детском саду с станичное
1,2, {ошкольная образоваr.оr"u" организация обеспечивает присмотрl }ходи содержание восгrитанников в возрасте до 7 лет, направленные насоци€lJIиЗациЮ и формирование у них практико-ориентироваIlЕых 

навыков.1,3' Образователъная организация создает условия, необходимые дляосуществления присмотра и ухода за детьми, включая организацию их
Жr"Ъff;'"i;Х.Н:-бЫТОВОГО Обслуi r"un r, оO...,.".i". .обоюдения
ОбПtеобр*о"ur.оuной прогр"r#;;:НХ"riiJ;" Ь*Ж аЦИи основной
1.4. За присмотр 

_ и у*оо за ребенком учредителъ организации,осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанавливатъплату, взимаемую с родителей 1запо*rrri представителей) (далееРОДИТеЛЪСКаЯ ПЛаТа), И ее РаЗМеР, ;.;;-;;; не установлено настоящимФедералъным законом. Учредителъ вправе снизитъ размер родительскойплаты или не взиматъ ее с отдельных категорий родителей (законныхпредставителей) в определяемых им случаях и порядке.1.5. Режим работы о"-*Ълъного образовательного учреждения идлителъностъ пребыван"" 
" 

-"a' 
воспитанников определяются уставомучреждения.
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1.7 Основной структурной единицей образователъной организации является
группа воспитанников дошкольного возраста (далее - группа).
1.8. Обязательства по присмотру и уходу за детьми в группе выполняются
воспитателем, помощником восIIитатеJIя.
2. Условия для осуществления присмотра и ухода за детьми
в образовательных организациях
2.1. Общие требования к помещениям.
2.|.|. Обустройство пищеблока (кухни) (при функционировании учреждения
в режиме полного дня и круглосуточного пребывания детей).
2.r.2. Устройство, оборудование, содержание пищеблока (кухни)
образовательной организации должны соответствоватъ санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций (раздел XIII,XIY
СанПиН 2.4.|.3049- 1 З).
2.2. Организация питания.
2.2.|. Организация
образовательную
деятельностъ.

питания воспитанников возлагается на дошкольную
организацию, осуществляющую образовательную

2.2.2, Питание должно удовлетворятъ физиологические потребности детей в
основных пищевых веществах и энергии.
2.2.З. Питание воспитанников осуществляется по 10-дневному меню,

разработанному согласно разделу ХV санитврно-эпидемиологических
требований к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных орган изаций и утверждённому руководителем
организации.
2.З. Обустройство групповой ячейки должно соответствоватъ санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций.
3. Содержание детей в образователъных организациях
3.1. Требования к организации режима дня.
З.1.1. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и
способствовать их гармоничному развитию.
3.|.2, Основными компонентами режима являются: сон, пребывание на
открытом возд}хе (прогулка), образовательнаjI деятельность, игровая

деятелъность и отдых по собственному выбору (свободное BpeMrI), прием
пищи, личная гигиена.
3.1.3. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или)
медицинскими работниками, которые ошрашивают родителей о состоянии
здоровья детей.
З.|,4. Выявленные больные дети или дети с тrодозрением на заболевание в

дошкольные образовательные организации не принимаются. Заболевших в

течение дня детей изолируют от здоровых детей.
З.1.5. Общая продолжительность дневного сна от 2 до 3,5 часов ts

соответствии Q возрастом детей.
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_" _ "Ь, \IаксиМальнаЯ продолЖительность непрерывного бодрствования детей
_] _ -,leT составляет 5,5 - б часов, до З лет - в соответствии с медицинскими
: ai;i]],:ен.]аЦияМИ.
: _ _], Рекоrtендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет З-

_, _ j, На самостоятелъную деятельностъ детей з - 7 лет (игры, подготовка к:1:ззовательной деятелъности, личная гигиена) в p.i"r. дня должно
: :з -r_]I1ться не менее 3 - 4 часов.
_: : -lГребования 

к работникам.
] ] 1, Состав персонала определяется в соответствии со штатным
:j'-]1саНием в зависимости от вида группы, возраста воспитанников,
]:,],.l.:чества часов пребывания в образовательной организации.j :.:, У работников каждой категории должны быть , должностные;.н;lр},кции, устанавливающие их обязанности и права. ,,/
] :,з, В образователъную организацию не допускаются лица по медицинским
Гr]ii&ЗaНllям, К педагогической деятельности не допускаются лица (согласно
ч. ] ст. ЗЗ 1 ТК РФ):
_ Jllшенные права заниматься ею в соответствии с вступившим в законную
cI1.1\ приговором суда;
_ Ii\iеющие и",Iи имевшие судимость, подвергающиес я или подвергавшиеся
1, го,lовно}I\, преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование
i,oTopbш прекраш]ено по реабилитирующим основаниям) за преступления
ГРОТIlВ /\ИЗНИ И ЗДОРОВЪЯ, СВОбОДЫ, ЧеСТИ и достоинства личности (за
;lсLlючением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы
lt оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободыЪ"""о.r",
против семъи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности;
- иNlеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
з,2.4, Работники образователъных организаций обязаны проходитъ
периодические медицинские обследования и аттестацию на знание
санитарных норм и правил.
з,2,5, В целях профилактики возникновения и распространенияинфекционных заболеваний и пищевых отравлений медиц"".п"Ъ рuбоr""п"проводят мероприятия в соответствии с п.18.1. СанПиН.
З.3. Охрана жизни и здоровья воспитанников
з.з.1. Образовательная организация, осуществляющая присмотр и уход,создаёт условия для охраны здоровъя воспитанников, в том числе
обеспечивает:
1 ) текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровителъных меропри ятий;
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