




2.13. В случаях, когда происходит конфликт между детьми, педагоги и родители (законные 

представители) обязаны беседовать со своими детьми о случившемся, используя методами 

воспитания и убеждения, объяснять детям о нормах поведения. Грубое отношение взрослого к 

чужому ребенку запрещается. 

2.14. Приветствуется активное участие родителей в жизни группы: 

- участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях; 

- сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами детского сада; 

- работа в родительском комитете группы или детского сада; 

3. Здоровье ребенка 

3.1. Прием детей, впервые поступающих в ДОУ, осуществляется с медицинской картой (Форма 

№26/у-2000) на основании медицинского заключения. Так же родители (законный 

представитель) ребенка предоставляют копии: свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС, 

медицинский полис. 

3.2 Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ здоровым и 

информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в состоянии здоровья 

ребенка дома. 

3.3. Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками заболевания: сыпь, 

сильный кашель, насморк, температура. Контроль утреннего приема воспитанников в ДОУ 

осуществляет воспитатель. В случаях, если воспитатель не может определить степень 

серьезности заболевания, отправляет родителей гг воспитанника к медицинскому работнику. 

3.4. В случае обнаружения детей, пораженных педикулезом, их отправляют домой для санации. 

Прием детей после санации допускается после осмотра медицинским работником. 

3.5. При выявление инвазированных контагиозных гельминтозами, осуществляется 

однократное, одновременное обследование всех детей находящихся в контакте. 

3.6. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания (повышение 

температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные представители) немедленно будут об 

этом оповещены и должны как можно быстрее забрать ребенка из медицинского изолятора 

ДОУ. Если произошла травма, родителей так же немедленно оповещают. 

3.7. Администрация, медицинские работники ДОУ оставляет за собой право принимать 

решение о переводе ребенка в изолятор ДОУ в связи с появлением внешних признаков 

заболевания. Состояние здоровья ребенка определяет по внешним признакам воспитатель и 

медицинский работник. 

3.6. В связи с постановкой детей на питание до 9.00 утра родители (законные представители) 

должны оповестить воспитателя (или администрацию, медицинских работников) о возможном 

отсутствии ребенка по телефонам: 21-07-70. 21-07-72. 

3.7. Ребенок, не посещающий детский сад более пяти дней (за исключением выходных и 

праздничных дней), должен иметь справку от врача с данными о состоянии здоровья ребенка с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

3.8. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то родитель 

(законный представитель) обязан поставить в известность воспитателя и медработника, 

предъявить в данном случае справку или иное медицинское заключение. В случае, если 

ребенок-инвалид, родитель (законный представитель) должен поставить в известность 

воспитателя, медработника и предоставить администрации и медработникам документы, 














