
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее правила) разработаны для 

воспитанников и их родителей (законных представителей) МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 89» г. Сыктывкара (далее –учреждение), с целью обеспечения 

комфортного и безопасного пребывания детей, а также успешной реализации целей и задач 

образовательной деятельности, определенных в уставе учреждения и определяют режим 

образовательного процесса внутренний распорядок обучающихся и защиту их прав.  

2.1. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участникам 

образовательного процесса. 

3.1. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидимиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановление главного 

санитарного врача от 15.05.2013 №26, Федеральным законом 27.07.2006 №152 _ФЗ «О 

Персональных данных» уставом. 

4.1. При приеме воспитанника администрация учреждения обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) воспитанников с настоящими Правилами под роспись. 

5.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, родители (законные 

представители), педагогические работники учреждения. 

6.1. Администрация имеет право фиксировать факты, порочащие честь и достоинства 

воспитанников или работников учреждения, доступными видео, фото, аудио средствами. При 

явном хулиганстве: нецензурные выражения, публичные унижения работника- работник 

имеет право вызвать участкового, написать заявление в полицию или воспользоваться 

тревожной кнопкой. 

7.1. Родителям (законным представителям) запрещается приносить и применять скрытые 

прослушивающие и записывающие устройства (п.1.ч.3 ст.28 Ф.З от 29.12.12г №273).  

8.1. Копия настоящих Правил размещается на информационных стендах в каждой 

возрастной группе и на официальном сайте учреждения в сети интернет. Родители знакомятся 

под роспись.  

9.1. Правила принимаются педагогическим советом и согласуются советом родителей. 

10.1. Администрация, педагогический совет, общее собрание работников, а также 

совет родителей (законных представителей), обучающихся имеют право вносить предложения 

по усовершенствованию настоящих Правил. 

11.1. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового и (или внесения изменений).  

  

2. ПОРЯДОК ПРИХОДА И УХОДА ВОСПИТАННИКОВ 

 

2.1. Режим работы учреждения и длительность пребывания в нем обучающихся 

определяется уставом учреждения: 

2.2. Детский сад работает с 07 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, 

a. выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни; 

2.3. Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели. 

2.4. Администрация имеет право объединять группы в случае необходимости в летний 

период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на время ремонта и 

др.) 

2.5. Прием детей в учреждение осуществляется с 07.00 ч. до 08.00ч. (в группах раннего 

возраста до 07.45ч.) в соответствии с Положением о пропускном режиме (№225/1от 17 

октября 2017г.) 

2.6. Родители расписываются во время прихода в учреждение в «Журнале здоровья» о том, 

что привели ребенка здоровым (в группах раннего возраста). Во время карантина – во всех 

возрастных группах. 



2.7. Общение родителей (законных представителей) с воспитателем в строго отведенное 

время. Утром с 7.15 до 7.45, в вечернее время с 18.15 до 18.45. В другое время педагог 

находится с детьми и отвлекать его от образовательного процесса категорически запрещается. 

Общение по телефону с целью информирования о предстоящем отсутствии ребенка, либо о 

начале посещения ребенка детского сада допускается с 7.15 до 7.45; с 18.15 до 18.45, а также с 

13.00 до 15.00. 

2.8. К педагогам группы необходимо обращаться на «Вы», по имени и отчеству, 

независимо от возраста, спокойным тоном. Спорные и конфликтные ситуации нужно 

разрешать только в отсутствии детей. 

2.9. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка до 19.00 ч. В случае 

неожиданной задержки, родитель (законный представитель) должен незамедлительно 

связаться с воспитателем группы. Если родители (законные представители) не предупредили 

воспитателя и не забрали ребенка после 19.00 ч, воспитатель оставляет за собой право 

передать ребёнка в отдел полиции, поставив в известность родителей (законных 

представителей) о местонахождении ребёнка. 

2.10. Если родители (законные представители) привели ребенка после начала какого-

либо режимного момента, необходимо раздеть его и подождать вместе с ним в приемной 

группы. 

2.11. Информировать воспитателя о предстоящем отсутствии воспитанника в 

учреждении или его болезни. В случае заболевания воспитанника, подтвержденного 

заключением медицинской организации либо выявленного медицинским работником 

медицинской организации, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать 

посещения образовательной организации воспитанником в период заболевания. 

2.12. Представлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с 

указанием длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

2.13. Нахождение воспитанников и родителей (законных представителей) на 

территории учреждения после 19.00, а также в выходные и праздничные дни без 

соответствующего разрешения администрации запрещается. 

2.14. На период посещения ребенка детского сада родителям, (законным 

представителям) выдается электронный ключ для допуска в учреждение. 

2.15. При отчислении воспитанника из детского сада родители (законные 

представители) обязаны сдать электронные ключи дежурному администратору. 

2.16. Запрещается приносит и применять скрытые прослушивающие и 

записывающие устройства (п.1 ч.3 ст. 28 от 29.12.2012№ 273 ФЗ «Об образовании»). 

2.17. Родители обязаны уважать честь и достоинства работников и воспитанников. 

 

3. ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА 

 

3.1. Учреждение создает условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе 

осуществляет текущий контроль за состоянием здоровья детей, проводит санитарно-

противоэпидемические, профилактические мероприятия, прохождение воспитанниками в 

соответствии с законодательством Российской федерации периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации воспитанников. 

3.2. Прием ребенка в учреждение после длительного отсутствия осуществляется на 

основании справки о состоянии здоровья ребенка, которую необходимо заблаговременно 

предоставлять в медкабинет. 

3.3. Утренний фильтр (утренний прием) детей осуществляет воспитатель. 

3.4. Выявленные больные дети или с подозрением на заболевание в учреждение не 

принимаются (сыпь, сильный кашель, насморк, температура); заболевших в течении дня детей 

изолируют в медицинский кабинет до прихода родителей (законных представителей) или 

направляют в лечебное учреждение. 



3.5. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в учреждение 

здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его 

состоянии здоровья дома. 

3.6. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине 

необходимо сообщить в учреждение по телефону 63-18-96 или по мобильному телефону 

воспитателю группы. В МАДОУ запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем 

(законным представителем), воспитателями групп. 

3.7. Если ребенок заболел во время пребывания в МАДОУ, то воспитатель 

незамедлительно обязан связаться с родителями (законными представителями). Поэтому 

родители (законные представители) обязаны сообщать воспитателям о любых изменениях 

контактных данных. 

3.8. В случае длительного отсутствия ребенка (более 1 месяца) в учреждении по каким-

либо обстоятельствам родителям (законным представителям) необходимо написать заявление 

о сохранении места с указанием периода и причины отсутствия его ребенка. 

3.9. Неконтактные дети в период карантина не принимаются в группу, родителям 

(законным представителям) предлагается место ребенку в другой группе согласно возраста, 

при условии отсутствия карантина в этой группе. 

 

4. ВНЕШНИЙ ВИД И ОДЕЖДА ВОСПИТАННИКА 

 

4.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в учреждение в 

опрятном виде, в чистой, одежде и обуви.  

4.2. Родители (законные представители) должны обращать внимание на соответствие 

одежды и обуви ребенка времени года и температуре воздуха, возрастным индивидуальным 

особенностям (одежда не должна быть слишком велика, обувь должна легко сниматься и 

надеваться, молнии и застежки должны быть исправны) 

4.3. Если внешний вид и одежда воспитанника не опрятна, воспитатель вправе сделать 

замечание родителю (законному представителю). 

4.4. В группе у каждого обучающегося должна быть сменная обувь с фиксированной 

пяткой, сменная одежда, с учетом времени года, расческа,  личные гигиенические салфетки 

(носовой платок) спортивная форма (с 3 лет), а также головной убор в летний период, в 

соответствии с Положением об одежде. 

4.5. Порядок в специально организованных раздевальных шкафах, обучающихся 

поддерживают их родители (законные представители). 

4.6. В шкафу каждого обучающегося хранятся его личные вещи, которыми он пользуется 

во время своего пребывания в учреждении. Во избежание потери или случайного обмена 

вещей родители (законные представители) маркируют вещи.  

4.7. В шкафу каждого обучающегося должно быть два пакета для хранения чистого и 

использованного белья  

4.8. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое 

шкафов для одежды и обуви, в том числе пакетов для хранения чистого и использованного 

белья, а также еженедельно менять комплект спортивной одежды. 

4.9. Категорически запрещается приносить в группу домашние игрушки, в шкафчик 

ребенка можно положить домашнюю игрушку, хранить до вечера, уходя домой он забирает ее 

с собой. 

4.10. Если выясняется, что воспитанник забрал домой игрушку из детского сада (в 

том числе и игрушку другого ребенка), то родители (законные представители) обязаны 

незамедлительно вернуть ее, разъяснив малышу, почему это запрещено. 

 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1. Родители законные представители, должны своевременно сообщать воспитателям 



групп об изменение номера телефона, места жительства и места работы. 

5.2. Для обеспечения безопасности обучающегося родители (законные представители) 

должны лично передавать ребенка воспитателю группы и расписаться в журнале о приеме 

ребенка.  

5.3. Родители (законные представители) должны лично забирать его из учреждения, не 

делегируя данную обязанность посторонним людям и несовершеннолетним членам семьи. В 

исключительном случае забирать воспитанника из учреждения имеет право доверенное лицо 

на основании письменного личного заявления (доверенности) родителя (законного 

представителя) с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность 

доверенного лица.  

5.4. Лица, не достигшие 18 летнего возраста, не могут забирать ребенка из учреждения 

(Ст.26, ст.28 ГК РФ ст.64 Семейный кодекс РФ). Представителем несовершеннолетних 

является родитель, усыновитель, опекун, попечитель (часть 2 п.38. Конституция РФ). 

5.5. Нельзя забирать детей из учреждения лицам в нетрезвом состоянии, наркотическом 

опьянении. 

5.6. Категорически запрещен приход воспитанника дошкольного возраста в учреждение и 

его уход без сопровождения родителя (законного представителя). 

5.7. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 

учреждения, без разрешения администрации. 

5.8. Во избежание несчастных случаев родителям (законным представителям) необходимо 

проверять содержимое карманов в одежде обучающихся на наличие опасных предметов. 

5.9. Обучающимся категорически запрещается приносить в учреждение острые, режущие, 

стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и 

другие лекарственные средства. 

5.10. Не надевать воспитанникам золотые и серебряные украшения, не давать с 

собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие 

оружие. За пропажу или порчу вещей не, учреждение ответственности не несет.  

5.11. Во время проведения групповых занятий или игр обучающиеся могут 

пользоваться только теми техническими средствами, которые необходимы в образовательном 

процессе, или теми, которые разрешил использовать воспитатель. Остальные устройства, 

которые у обучающегося есть при себе нужно убрать. 

5.12. Во время пребывания в учреждении ребенок не должен пользоваться 

телефоном или планшетом, принесенным из дома. 

5.13. Запрещается оставлять велосипеды, самокаты, коляски и санки в помещении 

детского сада. Оставлять на территории детского сада в специально оборудованном месте, 

предварительно зафиксировать транспортное средство на замок. Администрация не несёт 

ответственности за оставленные без присмотра вышеперечисленные предметы. 

5.14. Использование личных велосипедов, самокатов, санок в учреждении без 

согласия воспитателя запрещается в целях обеспечения безопасности других детей. 

5.15. Запрещается курение в помещении и на территории учреждения. 

5.16. Запрещается въезд на территорию учреждения на личном автотранспорте или 

такси. 

5.17. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным 

подъезд к воротам для въезда и выезда служебного автотранспорта. 

5.18. Родителям (законным представителям) запрещается самостоятельно открывать 

дверь в группу, брать ключи с ключницы. 

 

6. ОРГАННИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ.  

 

6.1. Организация питания воспитанников осуществляется на основании Положения об 

организации питания Учреждения. 

6.2. Учреждение обеспечивает сбалансированное питание обучающихся с учетом их 

возраста, физиологическим потребностям по утвержденным нормам. 



6.3. Организация питания осуществляется штатными работниками. 

6.4. Питание осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню, 

утвержденным директором.  

6.5. Меню составляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.30.49-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Р.Ф. от 15 05.2013 №26 и 

вывешивается на информационных стендах в раздевальных группах 

6.6. Режим и кратность питания устанавливается в соответствии с длительностью 

пребывания воспитанников в учреждении.  

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

родитель (законный представитель) должен поставить в известность воспитателя, с 

обязательным предоставлением справки от педиатра или врача-аллерголога для замены блюд, 

предварительно оформив заявление.  

6.8. Контроль за качеством питания обучающихся возлагается на медицинских работников 

6.9. Категорически запрещено угощать детей в МАДОУ кремовыми изделиями, жвачками, 

конфетами, фруктами, напитками. 

6.10. Не допускается использование в питании детей любые пищевые продукты 

домашнего (непромышленного изготовления), а также принесенные из дома (в том числе при 

организации праздничных мероприятий, праздновании дней рождения). (основание СаНПиН 

2.4.1. 30.49-13 приложение №9). 

 

7. ИГРА И ПРЕБЫВАНИЕ ВОСПИТАННИКОВ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

 

7.1. Организация прогулок осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 пункт 11.5, Учебного плана учреждения.  

7.2. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15С и скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки сокращается.  

7.3. Проведение прогулок в зимний период регламентируется графиком определения 

погодных условий для установления возможности отмены прогулок на улице с 

воспитанниками. Длительность прогулки на улице сокращается при температуре воздуха ниже 

и скорости ветра более установленных в графике показателей соответствующих возрасту 

воспитанников (см. таблицу).  

 

Возрастная 

группа 

Метеоусловия Продолжительность 

прогулки 

 Группа раннего возраста с 1,5 до 2 лет до -12˚С, при ветре от 0 до 2 м/с  не менее 1 часа  

до -10˚С, при ветре до 

от 3 до 5м/с  

не менее 30 мин  

Группа    раннего возраста:  

Ι-я младшая с 2  до 3  лет  

до -15˚С, при ветре от 0 до 2 м/с  не менее 1 часа  

до -12˚С, при ветре до 

от 3 до 5м/с  

не менее 30 мин  

ΙΙ-я младшая группа с 3 до 4  лет  до -20˚С, при ветре от 0 до 2 м/с  не менее 1 часа  

до -18˚С, при ветре от 3 до 5 м/с  не менее 30 мин  

Средняя группа с 4 до 5лет  до -20˚С, при ветре от 0 до 2 м /с  не менее 1 часа  

до -18˚С, при ветре от 3 до 7 м/с  не менее 30 мин  

 Старшая группа с 5 до 6 лет,  

 Подготовительная группа с 6 до 7 лет 

до -24˚С, при ветре от 0 до 5 м/с  не менее 1 часа  

до -20 ˚С, при ветре от 6 до 10 м/с не менее 30 мин  

 Ссылка: запретом для проведения прогулок является сила ветра более 11 м/с, для групп раннего 

возраста (от 1.5 до 2х лет) температура ниже -12˚С; для группы раннего возраста 1 младшей 

температура (о2х до 3х лет) до -15˚С и актированные дни. Прогулки планируются на основе 

предоставляемых оперативных ежедневных прогнозов, подготовленных на основе информации 

филиала ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС» и ЦМП ФКУ «ЦУКС СЗРЦ МЧС России».  



 7.4.     Администрация учреждения оставляет за собой право отказать родителям 

(законным представителям) в просьбе оставлять воспитанников во время прогулки в 

групповой комнате, так как в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 8.5, 

все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствии детей (сквозное 

проветривание провидится во время прогулки). 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ФОТО И ВИДЕО СЪЕМКИ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

8.1. Фото и видео съемки разрешаются только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) всех обучающихся, участвующих в фото или видео съемке, данное 

согласие может быть, как разовым или полученным при зачислении ребенка в учреждение. 

Дальнейшее использование изображения, полученного при съемках возможно только с 

согласия родителей (законных представителей). 

8.2. Если фото и видео съемка производится по инициативе родителей (законных 

представителей), то решение на коллективную съемку может-быть принято на родительском 

собрании и занесено в протокол, такое решение обязательно доводится до сведения родителей 

(законных представителей), отсутствующих на собрании с получением письменного согласия 

(отказа). 

8.3. Разрешение родителей на публикацию фотографий не требуется, если фотографии 

сделаны во время проведения публичных мероприятий. 

8.4. За публикацию фотографий детей в интернете без согласия их родителей (законных 

представителей) предусмотрена ответственность. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

9.1. Родители обязаны: в срок не позднее указанной даты в договоре «Об образовании» 

оплатить услугу присмотра и ухода за воспитанником в безналичном порядке в рублях на 

расчетный счет учреждения.  

9.2. Для отчисления ребенка необходимо: за 5 дней до ухода ребенка из учреждения 

родитель (законный представитель) должен написать на имя директора заявление по 

установленной форме, где уточняется дата выбывания ребенка, предварительно оплатив все 

расходы за предоставленные услуги. 

9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящими правилами, родители (законные представители) воспитанников несут 

ответственность предусмотренную законодательством РФ. 

9.4. Если у родителя (законного представителя) возникли вопросы по организации 

образовательного процесса, пребыванию ребенка в группе, следует: обсудить их с 

воспитателями группы; если это не помогло решению проблемы, необходимо обратиться к 

старшему воспитателю или директору по телефону 62-57-44 или в приемные часы, а также 

задать вопрос на прямой линии каждый последний четверг месяца, с 14.00 до 15.00. 

9.5. Родители (законные представители) воспитанников обязаны уважать честь и 

достоинство работников и воспитанников. 

9.6. При явном хулиганстве: нецензурные выражения, публичные унижения ребенка, 

работника детского сада администрация имеет право вызвать участкового и написать 

заявление в полицию. 

 
 
 
 
 
 
 


