- удовлетворение физиологических потребностей в соответствии с возрастом
и индивидуальными особенностями развития;
- развитие его творческих способностей и интересов;
- получение помощи в коррекции имеющихся отклонений;
- получение образования, соответствующего Федеральным государственным
требованиям, требованиям основной образовательной программы;
- медицинское обслуживание;
2.2. Обязанности воспитанников:
- неукоснительно выполнять настоящие Правила поведения;
- бережно относится к игрушкам и имуществу Центра: беречь оборудование
групповых, кабинетов, спортивный инвентарь и все имущество Центра;
- обращаться к воспитателям и помощникам воспитателя по имени, отчеству
и на «Вы», к незнакомым взрослым - тоже на «Вы»;
- соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на территории Центра;
- проявлять уважение к другим воспитанникам, педагогам, сотрудникам
Центра, старшим людям;
- дети 5-7 лет должны знать номера телефонов экстренной помощи, а также
свой домашний адрес и номер домашнего телефона;
2.3. Дети должны сообщать о плохом самочувствии воспитателям или другим
Работникам Центра.
2.4. Основные правила поведения в группе:
- во время раздачи пищи дети не должны находиться возле столов;
- не раскачиваться на стульях во время приема пищи и занятий.
2.5. Основные правила поведения на участке:
- выходить на участок только в присутствии воспитателя или работника его
заменяющего;
- не покидать своего участка без разрешения воспитателя;
- запрещается лазать по ограждениям, деревьям, заборам, брать в руки, в рот
грязные предметы, снег, сосульки бросать друг друга песком, землей,
камешками;
- не вступать в беседу с незнакомыми людьми, не брать ничего у них из рук;
- запрещается трогать руками опасные и ядовитые растения, грибы,
животных, пробовать их на вкус;
2.6. В Центре запрещено, поскольку представляет опасность для жизни и
здоровья детей:
- приносить опасные предметы; колющие и режущие предметы, зажигалки,
пиротехнические изделия, газовые баллончики, сигареты, таблетки и другие
предметы, представляющие угрозу для жизни и здоровья детей;
-употреблять грубые выражения по отношению к другим воспитанникам и
всем работникам Центра;
- детям самостоятельно (без разрешения воспитателя и сопровождающего
взрослого) уходить из Центра и с его территории;
- брать чужие личные вещи детей и взрослых;
- пить воду из-под крана;
- без разрешения взрослых покидать групповую комнату.

III. Поощрения воспитанников
3.1. За успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности к
воспитанникам могут быть применены следующие виды поощрений:
- объявление благодарности воспитаннику;
- направление благодарственного письма родителям (законным
представителям) воспитанника;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение ценным подарком.
IV. Заключительные положения
- настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые в
Центре и за его пределами;
- за грубые и неоднократные нарушения требований Правил несут
ответственность работники Центра и родители ребенка;
- настоящие Правила доводятся до сведения всех воспитанников и родителей
(законных представителей), размещаются на сайте Центра.

