
 

 
 

 

 

 

 



соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием непосредственной образова-

тельной деятельности, иных работников - режимом рабочего времени, графиком сменности. 

2.2. Воспитатели организуют учёт воспитанников, прибывших в ДОУ, а сводный отчёт о 

посещаемости воспитанников по учреждению старшая медицинская сестра. 

2.3. Воспитатели обеспечивают отправку воспитанников по окончании работы ДОУ до-

мой с родителями (законными представителями). 

 

3. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ НЕБЛА-

ГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. 

3.1. Для воспитанников, пришедших в ДОУ, образовательный процесс проводится на 

основании расписания непосредственной образовательной деятельности. 

3.2. Для воспитанников, не пришедших в ДОУ в связи с неблагоприятными метеороло-

гическими условиями, образовательный процесс осуществляется в последующие дни в форме 

индивидуальной работы. 

3.3. Воспитателями не допускается несанкционированное сокращение продолжительно-

сти непосредственной образовательной деятельности. 

3.4. Воспитателям ограничить или исключить прогулки с детьми на основании приказа 

руководителя, а также дополнительную физическую активность детей с пребыванием на от-

крытом воздухе. 

3.5. Младшим воспитателям, уборщикам служебных помещений увеличить кратность 

проведения влажных уборок в помещениях, где находятся дети. 

3.6. Педагогам организовать проведение занятий по физической культуре, а также до-

полнительную физическую активность детей в закрытых помещениях ДОУ. 

3.7. Воспитателям усилить контроль за самочувствием детей, особенно за детьми, стра-

дающими хроническими и аллергическими заболеваниями. При жалобах на ухудшение само-

чувствия обеспечить незамедлительное обращение к медицинской сестре и вызов скорой ме-

дицинской помощи. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ДОУ. 

4.1. Педагогами ДОУ проводится корректировка календарно-тематического планирова-

ния и делается отметка. 

4.2. Воспитанникам, не пришедшим в ДОУ в табелях посещаемости, фиксируется отсут-

ствие. 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

В ДНИ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ. 

5.1. Питание воспитанников, прибывших в ДОУ в дни с неблагоприятными метеороло-

гическими условиями, осуществляется в штатном режиме в соответствии с Положением «Об 

организации питания воспитанников ДОУ», с учётом количества воспитанников, прибывших 

в ДОУ. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ВОСПИТАННИКОВ. 

6.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

6.1.1. Ознакомиться с Положением об организации работы ДОУ при неблагоприятных 

метеорологических условиях; 

6.1.2. Самостоятельно принимать решение о возможности посещения/непосещения их 

ребёнком ДОУ при неблагоприятных метеорологических условиях и выборе форм обучения. 

6.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

6.2.1. В случае принятия решения о посещении ребёнком ДОУ при неблагоприятных 

метеорологических условиях, обеспечить безопасность ребёнка по дороге в ДОУ и обратно, 



нести ответственность за жизнь и здоровье их ребёнка в пути следования в ДОУ и обратно. 

 

 

7. ФУНКЦИИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ДОУ ПРИ НЕБЛА-

ГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. 

7.1. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих функционирование 

ДОУ при неблагоприятных метеорологических условиях. 

7.2. Осуществление контроля за реализацией мероприятий, направленных на обеспече-

ние выполнения образовательной программы. 

7.3. Принятие управленческих решений, направленных на повышение качества работы 

ДОУ при неблагоприятных метеорологических условиях. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОУ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ВОСПИТАННИКОВ. 

8.1. Независимо от количества дней с неблагоприятными метеорологическими условия-

ми в учебном году ДОУ и родители (законные представители) несовершеннолетних воспи-

танников несут в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответ-

ственность за реализацию не в полном объёме образовательной программы в соответствии с 

учебным планом, а также качество образования воспитанников. 
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