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I. Общие положения 
1.1. Настоящие  Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее Правила), 

разработаны на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и определяют внутренний распорядок 
воспитанников  АНО ДОО «Центр развития ребенка» - детский сад «Дошкольная Академия» 
(далее - АНО ДОО), режим образовательного процесса и защиту прав обучающихся. 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся (далее воспитан-
ников) АНО ДОО, их права как участников образовательного процесса, устанавливают ре-
жим образовательного процесса, распорядок дня воспитанников АНО ДОО. 

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 
качества, результативности организации образовательного процесса в АНО ДОО. 

1.4. Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе АНО ДОО и разме-
щаются на информационных стендах. Родители (законные представители) воспитанников 
АНО ДОО должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.  

1.5. Настоящие Правила  утверждаются заведующим АНО ДОО. 
1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирую-

щим деятельность АНО ДОО. 
II. Распорядок дня  

2.1.   Режим работы АНО ДОО  и длительность пребывания в нем детей определяется 
Уставом АНО ДОО. 

2.2. Детский сад работает в рабочие дни 07.30 – 19.30. 
2.3. Группы работают в соответствии с утвержденным планом деятельности и режи-

мом. 
2.4. Занятия в детском саду начинаются в 9.00. Своевременный приход в детский сад – 

необходимое условие качественной и правильной организации воспитательно-
образовательного процесса. 
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           2.5. Повседневная учебно-воспитательная деятельность планируется и осуществляется 
на основе программы «Детство». 

2.6. Родители имеют право ознакомиться с программой, годовым планом детского са-
да. 

2.7. Если ребенок заболел или родитель не планирует его приводить в детский сад по 
личным обстоятельствам, то родитель должен предупредить администрацию и воспитателей 
группы, которую посещает ребёнок, об его отсутствии. 

2.8. После временного отсутствия ребенка в детском саду необходимо поставить в из-
вестность воспитателей группы, которую посещает ребёнок, о начале посещения ребенком 
детского сада. 

2.9. В АНО ДОО   дети гуляют 2 раза в день: в первую половину  дня – до обеда и во 
вторую половину дня – перед уходом детей домой.  Администрация АНО ДОО   может от-
менить прогулку в случае непогоды, согласно температурного режима установленного Сан-
ПиН. 

 
III. Порядок прихода и ухода, состояние здоровья детей 

3.1. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель передает его только лич-
но в руки воспитателя, поставив подпись в «Утреннем фильтре приема детей». Категориче-
ски запрещен приход ребенка дошкольного возраста в детский сад и его уход без сопровож-
дения родителя, либо в сопровождении несовершеннолетнего. 

3.2. Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками заболева-
ния: сыпь, сильный кашель, насморк, температура. 

3.3. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в АНО ДОО   
здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в состо-
янии здоровья ребенка дома. 
           3.4. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания (повыше-
ние температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные представители) будут об этом 
извещены и должны как можно быстрее забрать ребенка из АНО ДОО   с целью предотвра-
щения заражения остальных воспитанников АНО ДОО.   

3.5. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и  развития, то ро-
дитель (законный представитель) должен поставить в известность воспитателя, предъявить в 
данном случае справку или иное медицинское заключение. 

3.6. Забирая ребенка домой, родитель (законный представитель) должен обязательно 
подойти к воспитателю с тем, чтобы он передал ребенка им лично. 

3.7. Родитель обязан сообщить воспитателю, если за ребенком должен прийти другой 
человек кроме папы и мамы. Воспитатель имеет право не отдавать ребенка лицам, не указан-
ным в заявлении родителей разрешающим забирать ребенка иным, помимо родителей (за-
конных представителей), лицам. 

3.8. Воспитателю запрещено отдавать ребенка людям в нетрезвом состоянии, в состо-
янии наркотического опьянения, определенным по внешним признакам. 

3.9. В случае неожиданной задержки родитель должен предупредить воспитателя 
группы.  
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IV. Одежда и гигиена воспитанника 
4.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в АНО ДОО   в 

чистой одежде. 
4.2. В группе у ребенка должна быть сменная обувь с фиксированной пяткой (реко-

мендуется исключить обувь неустойчивую, обувь большего либо меньшего размера) с целью 
соблюдения безопасности воспитанника АНО ДОО . 

4.3. Администрация АНО ДОО   обязана предоставить для воспитанника специальное 
место для хранения одежды. 

 4.4. У ребенка должна быть расческа и личные гигиенические салфетки (носовой пла-
ток). 

 4.5. Для пребывания на улице и занятий по физической культуре приветствуется та-
кая одежда, которая не мешает активному движению ребенка, легко просушивается и кото-
рую ребёнок вправе испачкать. 

4.6. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание 
на соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре воздуха, возрастным и 
индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна лег-
ко сниматься и надеваться). 

4.7. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были запасные сухие 
варежки и одежда. 

4.8. У воспитанников любой возрастной категории в шкафчике обязательно должен 
быть комплект сухой одежды для смены в отдельном мешочке. 

4.9.  В шкафу ребёнка должен быть пакет для загрязнённой одежды. 
4.10. В летний период на прогулке необходима легкая шапочка или панама, которая 

будет защищать ребенка от перегрева на солнце. 
4.11. Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с 

собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие ору-
жие. 

 
V. Организация питания 

5.1. Организации обеспечивает гарантированное 6-ти разовое сбалансированное пита-
ние детей в соответствии с его возрастными потребностями. 

5.2. Организация питания детей в Организации возлагается на Организации и осу-
ществляется его штатным персоналом. 

5.3. Родители (законные представители) могут получить информацию о меню  на ин-
формационных стендах  своей группы. 

5.4. Контроль над качеством питания (разнообразием), закладкой продуктов питания, 
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоя-
нием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов воз-
лагается на АНО ДОО . 

 
VI. Обеспечение безопасности 

6.1. Родители (законные представитель) должны своевременно сообщать об измене-
нии номера телефона, места жительства и места работы. 

6.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель) 
передает ребенка только лично в руки воспитателя. 
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6.3. Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно подой-
ти к воспитателю с тем, чтобы он передал ребенка лично. Категорически запрещен приход 
ребенка дошкольного возраста в АНО ДОО   и его уход без сопровождения родителей (за-
конных представителей). 

6.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом со-
стоянии, несовершеннолетним братьям и сёстрам, отпускать детей одних по просьбе родите-
лей, отдавать детей незнакомым лицам без доверенности от родителей. 

6.5. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории АНО 
ДОО  без разрешения администрации. 

6.6. При парковке своего автомобиля, необходимо оставлять свободным подъезд к во-
ротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию детского сада. Запрещается 
въезд на личном автомобиле или такси на территорию детского сада. 

6.7. В помещении и на территории АНО ДОО  запрещено курение. 
6.8. Родителям (законным представителям) категорически запрещается давать  ребен-

ку в АНО ДОО  жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики. 
6.9. Родителям (законным представителям) необходимо следить за тем, чтобы в кар-

манах детей не было острых, режущих и колющих предметов. 
 

VII. Прочие условия 
7.1. Если родитель (законный представитель) не удовлетворен или не согласен с тем, 

как организовано пребывание ребенка в группе, может обратиться  к заведующему АНО 
ДОО   

7.2. Посещение родителями как основных, так и дополнительных занятий разрешено 
только с разрешения администрации АНО ДОО . 

7.3. Запрещается посещение родителями основных и дополнительных занятий в пер-
вый месяц с момента начала занятий. 

7.4. Родитель может обратиться за консультацией и индивидуальной помощью по 
всем интересующим  вопросам относительно развития и воспитания ребенка к специалистам, 
работающим в АНО ДОО.   

7.5. Ребенок может принести в детский сад личную игрушку, если она чистая и не со-
держит мелких опасных деталей. Разрешая своему ребенку принести личную игрушку в дет-
ский сад, родитель соглашается с мыслью, что «я и мой ребенок не расстроимся, если с ней 
будут играть другие дети или она испортится». За сохранность принесенной из дома игруш-
ки, воспитатель и детский сад ответственности не несут. Запрещено приносить игровое ору-
жие. 

7.6. Если выясняется, что ребенок забрал домой игрушку из детского сада (в том чис-
ле, и игрушку другого ребенка), то необходимо незамедлительно вернуть ее, разъяснив ма-
лышу, почему это запрещено. 

7.7. Дисциплина в АНО ДОО , поддерживается на основе уважения человеческого до-
стоинства воспитанников, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к воспитанникам  АНО ДОО   не допускается.  
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