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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся МАДОУ МО г. 
Краснодар «Центр-детский сад № 171 «Алые паруса» (далее —ДОО) разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 
28, СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 4 февраля 2022 года), СП 
2.3/2.4 3590-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения", утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32, Уставом ДОО и другими 
локальными актами ДОО.

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее — 
Правила) разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей 
в детском саду, успешной реализации образовательных программ, соблюдения режима 
образовательного процесса, распорядка дня обучающихся и защиты их прав.

1.3. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми 
участниками образовательных отношений.

1.4. При приёме обучающихся администрация ДОО обязана ознакомить их 
родителей (законных представителей) под роспись с настоящими Правилами.



1.5. Копии настоящих Правил размещаются на информационных стендах в 
каждой возрастной группе ДОО, а также на официальном сайте ДОО в сети Интернет.

1.6. Администрация, педагогический совет, а также Совет родителей имеют право 
вносить предложения по усовершенствованию и изменению настоящих Правил.

2. Порядок прихода и ухода воспитанников

2.1. Режим работы ДОО и длительность пребывания в ней обучающихся 
определяется уставом ДОО.

2.2. ДОУ работает с 07:00 до 19:00 часов. Выходные дни — суббота, воскресенье, 
праздничные дни.

2.3. Группы работают в соответствии с утвержденным режимом дня, планом 
воспитательно-образовательной работы, составленными в соответствии с возрастными и 
психологическими особенностями обучающихся.

2.4. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
2.5. К педагогам группы, независимо от их возраста, необходимо обращаться на 

«Вы», по имени и отчеству, спокойным тоном.
2.6. Администрация ДОО имеет право объединять группы в случае 

необходимости в летний период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском 
воспитателей, и в течение учебного года в связи с низкой наполняемостью групп (с 
учётом наложенных карантинов и возраста детей).

2.7. Основу режима образовательного процесса в ДОО составляет установленный 
распорядок сна и бодрствования, приёмов пищи, гигиенических и оздоровительных 
процедур, прогулок и самостоятельной деятельности обучающихся.

2.8. Приём детей в ДОО осуществляется:
в группы полного дня с 07:00 до 08-30 часов;
в группы кратковременного пребывания: с 8-00 до 8-30.

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели групп, которые 
опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии здоровья детей, родители 
заносят отметку (подпись) о присутствии ребенка в группе в Журнал приема.

2.9. Своевременный приход ребенка в детский сад - необходимое условие 
качественной организации образовательного процесса.

2.10. Если родители (законные представители) привели ребенка после начала 
какого-либо режимного момента, необходимо раздеть ребенка и подождать вместе с ним 
до ближайшего перерыва. Категорически запрещается оставлять ребенка одного.

2.11. Родители (законные представители) должны лично передавать 
воспитанников воспитателю группы. Нельзя забирать детей из МАДОУ, не поставив в 
известность воспитателя группы, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 
лет, лицам в нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении.

2.12. О невозможности прихода ребёнка по болезни или другой уважительной 
причине родители (законные представители) должны сообщить в ДОО до 8-30 
воспитателю группы или дежурному администратору по телефону 995-45-37 в первый 
день отсутствия ребенка.

2.13. Родители (законные представители) обязаны забирать обучающихся из ДОО 
до 19:00 часов. В случае неожиданной задержки родитель обязан незамедлительно 
связаться с воспитателем группы или дежурным администратором по телефону 257-04-42. 
Если родители не предупредили воспитателя или дежурного администратора и не забрали 
ребенка в 19-00, воспитатель информирует заведующего ДОО. Заведующий оставляет за 
собой право передать ребенка дежурному отдела полиции города Краснодара (отдел по 
делам несовершеннолетних Прикубанского округа г. Краснодара), поставив в известность 
родителей ребенка о местонахождении ребенка.



2.14. Если родители (законные представители) ребенка не могут лично забирать 
ребенка из МАДОУ, необходимо оформить доверенность на человека, который за них 
будет выполнять данную функцию. Доверенность и ксерокопию паспорта человека, 
которому они доверяют ребенка необходимо предоставить заведующему МАДОУ.

2.15. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в МАДОУ и 
его уход без сопровождения родителя (законного представителя).

2.16. Родители, забрав ребёнка из детского сада, обязаны покинуть территорию 
детского сада.

3. Санитарно-гигиенические правила посещения детского сада

3.1. Контроль утреннего приема воспитанников осуществляет воспитатель и 
(или) уполномоченный работник МАДОУ, осуществляющий прием воспитанников, а 
также медицинский работник.

3.2. Воспитанники, посещающие МАДОУ (на входе), подлежат термометрии в 
отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета при проведении 
противоэпидемических мероприятий.

3.3. Выявленные больные воспитанники или воспитанники с подозрением 
на заболевание в МАДОУ не принимаются.

3.4. Воспитанников, заболевших в течение дня, изолируют от здоровых 
воспитанников (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей (законных 
представителей) или уполномоченных ими лиц или направляют в медицинскую 
организацию.

3.5. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, администрация вправе 
требовать от посетителей (в том числе и родителей (законных представителей)) 
использование средств индивидуальной защиты (маски, бахилы, перчатки) в здании 
МАДОУ или запретить доступ посетителей (в том числе и родителей (законных 
представителей)) в помещения детского сада.

3.6. Родители (законные представители) обязаны приводить воспитанника 
или контролировать его приход в МАДОУ здоровым, а также информировать 
воспитателей о каких-либо изменениях в состоянии здоровья воспитанника, 
произошедших дома.

3.7. В случае заболевания ребенка или о невозможности его прихода по 
другой причине родители (законные представители) воспитанника обязаны уведомить 
воспитателя, осуществляющего прием детей в первый день отсутствия ребенка.

3.8. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 рабочих дней, 
а в период неблагополучной эпидемиологической обстановки - более 3 рабочих 
дней, воспитанников принимают в детский сад только при наличии справки с 
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными (СП 2.4.3640-20).

3.9. При наличии или выявлении у воспитанника аллергии или других 
особенностей здоровья и развития родители (законные представители) обязаны поставить 
в известность медицинских работников и предоставить соответствующее медицинское 
заключение.

3.10. В МАДОУ запрещено выдавать детям какие-либо лекарственные препараты, 
за исключением случаев оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой, в том 
числе специализированной, медицинской помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья.
Родители (законные представители) воспитанников контролируют отсутствие у 
воспитанников доступа к лекарственным препаратам, их отсутствие в одежде и вещах 
воспитанника в детском саду.



4. Требования к внешнему виду воспитанников

4.1. Воспитанники посещают детский сад в опрятном виде, чистой одежде и 
обуви. Воспитатель вправе сделать замечание родителям (законным 
представителям) воспитанника и потребовать надлежащего ухода за ребенком, если 
внешний вид, одежда и обувь воспитанника неопрятны или не соответствуют настоящим 
Правилам.

4.2. Родители (законные представители) воспитанников обеспечивают 
соответствие одежды, головного убора и обуви воспитанника текущему времени года 
и температуре воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям. Одежда не должна 
быть слишком велика, обувь должна легко сниматься и надеваться, головной убор, в том 
числе в теплый период года, обязателен.

4.3. Каждому воспитаннику выделяется шкафчик для хранения вещей. В 
шкафчике воспитанника должны быть: сменная обувь, расческа, сменная одежда, 
форма для музыкальной и физкультурной деятельности.

4.4. Все вещи воспитанника, в которых он посещает МАДОУ, маркируются во 
избежание потери или случайного обмена вещей.

4.5. Порядок в детских шкафчиках поддерживают их родители 
(законные представители) или уполномоченные ими лица. Содержимое шкафчика 
проверяется ежедневно, в том числе пакеты для хранения чистого и использованного 
белья.

4.6. Родители должны в учреждении ходить в сменной обуви или бахилах.

5. Правила организации прогулок, занятий физической культурой на улице

5.1. Прогулки с воспитанниками организуются в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства: в теплый период года в ДОО организуются прогулки 3 раза 
в день во всех возрастных группах: в первой половине - утренняя, дневная и во вторую 
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.

В холодный период года организуется 2 прогулки в группах раннего возраста и 
младшего и среднего дошкольного возраста. С учетом климатических условий 
Краснодарского края, в старших и подготовительных к школе группах организуется 3 
прогулки, в зависимости от погодных условий.

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре 
воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается.

5.2. Занятия физкультурой на свежем воздухе организуются на спортивных 
площадках, оборудованных в соответствии с возрастом и ростом воспитанников, в 
соответствии с режимом дня и расписанием непосредственно

образовательной деятельности.
5.3. Использование личных велосипедов, самокатов, санок в детском саду 

возможно исключительно с согласия инструктора по физкультуре или воспитателя.

6. Правила организации питания

6.1. МАДОУ организует питание воспитанников с учетом их возраста, 
физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии в соответствии 
с требованиями СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения».

6.2. Режим и кратность питания воспитанников устанавливаются в соответствии с 
длительностью их пребывания в детском саду (группы 12- ти часового пребывания-4 
разовое питание, ГКП - 2 разовое питание).

6.3. Родители (законные представители) воспитанников вправе принимать участие в 
контроле качества питания в порядке, предусмотренном локальными нормативными 



актами детского сада по организации питания.
6.4. Запрещается приносить в МАДОУ продукты питания и пищевую продукцию, в 

том числе конфеты, печенье, сухарики, напитки, жевательную резинку и др.

7. Правила взаимодействия при обучении и воспитании

7.1. Педагогические и иные работники МАДОУ обязаны эффективно 
сотрудничать с родителями (законными представителями) воспитанников с целью 
создания условий для успешной адаптации воспитанника в детском саду, разностороннего 
развития и социальной адаптации воспитанников в обществе.

7.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны присутствовать на 
родительских собраниях группы, которую посещает их ребенок, и на общих 

родительских собраниях детского сада, а также по возможности принимать активное 
участие в совместных с детьми мероприятиях, организуемых детским садом.

7.3. Родители (законные представители) воспитанников вправе обратиться за 
консультацией к педагогическим работникам детского сада по вопросам, касающимся 
развития и воспитания ребенка, в специально отведенное на это время. Запрещается 
требовать внимания воспитателя детского сада к своей проблеме во время выполнения 
воспитателем своих обязанностей по обучению, присмотру и уходу за воспитанниками в 
группе.

7.4. Родители (законные представители) воспитанников и педагогические работники 
МАДОУ обязаны доводить до сознания воспитанников то, что в группе и на 

прогулке детям следует добросовестно выполнять задания, данные педагогическими 
работниками, бережно относиться к имуществу детского сада и других детей, нельзя 
обижать друг друга, применять физическую силу, брать без разрешения личные вещи 
других детей, в том числе принесенные из дома игрушки, портить и ломать результаты 
труда других воспитанников.

7.5. Спорные и конфликтные ситуации, возникающие между работниками детского 
сада и родителями (законными представителями) одного воспитанника, между 
родителями (законными представителями) разных воспитанников разрешаются 
исключительно в отсутствие воспитанников.

8. Правила безопасности

8.1. В целях обеспечения безопасности воспитанников вход и выход с территории 
МАДОУ, а также въезд на территорию детского сада осуществляется в порядке, 
предусмотренном пропускным режимом. При парковке личного автотранспорта 
запрещается перекрывать подъезд к воротам для въезда и выезда служебного и 
специализированного транспорта на территорию детского сада.

8.2. Родители (законные представители) воспитанников должны своевременно 
сообщать администрации, воспитателю об изменении контактных номеров телефона, 
места жительства, перечня уполномоченных лиц, их паспортных и контактных данных.

8.3. Родителям (законным представителям), уполномоченным ими лицам 
запрещается забирать воспитанников из группы, не поставив в известность воспитателя.

8.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны проверять 
содержимое карманов, одежды воспитанников на наличие опасных предметов (мелких 
предметов (бусины, пуговицы, детали игрушек, игрушки), предметов с острыми концами, 
острых, режущих, стеклянных предметов, лекарственных и иных препаратов).

Воспитатель при обнаружении опасных предметов у воспитанника во время 
пребывания его в МАДОУ вправе их изъять и передать родителям (законным 
представителям) или лицам, ими уполномоченным.

8.5. Во избежание несчастных случаев родители (законные представители) 
воспитанников обязаны следить за исправностью застежек, молний, иных 



функциональных элементов одежды и обуви.
На одежде, аксессуарах и обуви воспитанников должны отсутствовать декоративные 

элементы (бусины, бисер и т. п.), которые способны привести к их проглатыванию, 
вдыханию или иным несчастным случаям.

Родители (законные представители) обязаны исключить возможность травмирования 
воспитанника украшениями (серьги, цепочки, броши и т. п.) как самостоятельно, так и 
при взаимодействии с другими воспитанниками.

8.6. Не рекомендуется одевать воспитанникам золотые и серебряные украшения, 
давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, 
имитирующие оружие.

Ответственность за порчу, потерю указанного имущества несут родители (законные 
представители) воспитанников.

8.7. Коляски, санки, велосипеды, самокаты могут быть оставлены в МАДОУ на 
специально оборудованном для этого месте. Запрещается оставлять коляски, санки, 
велосипеды, самокаты в помещениях детского сада и на его территории, иных, не 
предназначенных для этого местах.

8.8. Администрация МАДОУ не несёт ответственность за оставленные без 
присмотра велосипеды, коляски, санки и т. д.

8.9. В помещениях и на территории МАДОУ запрещается курение, 
употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ.

8.10. Воспитатель не отпускает воспитанника из МАДОУ с родителем (законным 
представителем) или уполномоченным им лицом при подозрении, что тот находится в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. В этом случае 
воспитатель обязан незамедлительно уведомить об этом заведующего и при 
необходимости вызвать органы правопорядка. Заведующий вправе поставить в 
известность уполномоченные органы и организации о ненадлежащем исполнении 
родителями (законными представителями) обязанностей по воспитанию детей.

«ОЗНАКОМЛЕН»:

Ф.И.О. родителя (законного представителя) дата подпись
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