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I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по 

тексту Правила), Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада № 108 общеразвивающего вида  

Московского района Санкт-Петербурга (далее по тексту ДОУ), разработаны 

в соответствии с п.1 ст.38, п.1 с.43 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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 постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 «Об 

утверждении санитарно- эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», Уставом и другими локальными 

нормативными актами ДОУ. 

1.2. Соблюдение Правил обеспечивает эффективное взаимодействие 

участников образовательного процесса, а также комфортное и безопасное 

пребывание обучающихся в ДОУ. 

1.3. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся ДОУ, их 

права как участников образовательного процесса, устанавливают режим 

образовательного процесса, внутренний распорядок обучающихся и защиту 

их прав, а также с учетом сохраняющей угрозы, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.4. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации 

образовательного процесса в ДОУ. 
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1.5. Копии настоящих Правила размещаются на информационных стендах в 

каждой возрастной группе, а также на его официальном сайте в 

информационно коммуникативной сети Интернет. Родители (законные 

представители) обучающихся должны быть ознакомлены с настоящими 

Правилами. 

1.6. Настоящие Правила утверждаются заведующим, принимается Общим 

собранием работников на неопределенный срок. 

1.7. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ДОУ. 

II. Организация режима дня 

2.1. Режим работы и длительность пребывания обучающихся определяется 

Уставом ДОУ. 

2.2. ДОУ работает с 7.00 часов до 19.00 часов. 

2.3. Группы функционируют в режиме 5 - дневной рабочей недели. 

2.4. Группы работают в соответствии с утвержденным режимом, 

расписанием занятий, планом образовательной работы, составленными в 

соответствии с возрастными особенностями, требованиями Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

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)» в ДОУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- объединение обучающихся из разных групп ДОУ; 

- проведение массовых мероприятий с участием детей разных групп, а также 

с привлечением родителей (законных представителей) и лиц из иных 

организаций; 

- родителям, при обращении с сотрудниками ДОУ, рекомендовано 

находиться в масках и перчатках.  

 

 



4 

 

 III. Прием обучающихся 

3.1. Прием обучающихся в ДОУ осуществляется с 07.00 - до 8.30 часов. 

Своевременный приход в ДОУ – необходимое условие качественной и 

правильной организации образовательного процесса! 

3.2. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями групп, 

которые опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии 

здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие 

дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к 

посещению не допускаются. Родители (законные представители) должны 

лично передавать обучающихся воспитателю группы, категорически 

запрещается отправлять ребенка в группу, самостоятельно, оставлять ребенка 

на территории ДОУ. В случае если по уважительным причинам родители 

(законные представители) не могут привести ребенка в ДОУ в установленное 

время, до 08.00 они обязаны сообщить об этом воспитателю, работающему на 

группе (после прихода в ДОУ, родителям (законным представителям) 

необходимо раздеть ребенка и завести в группу, не отвлекая воспитателя и 

детей). 

3.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны забирать 

обучающихся из ДОУ до 19:00. 

3.4. В каждой возрастной группе определен режим дня. Данная информация 

размещена на информационных стендах в раздевалках групп. При первом 

посещении группы необходимо ознакомиться с данной информаций и 

придерживаться распорядка дня организации детской жизни в ДОУ, что 

обеспечит охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

детей, качество предоставление образовательных услуг. 

3.5. В случае невозможности прихода ребенка в ДОУ, родителям (законным 

представителям) необходимо сообщить об этом воспитателю группы, с 

указанием причины непосещения и периода отсутствия. 

3.6. Накануне прихода ребенка в ДОУ после отсутствия, необходимо 

предупредить воспитателя о выходе ребенка в ДОУ накануне или до 08.00 

текущего дня. 

3.7. Педагоги проводят беседы и консультации для родителей (законных 

представителей) обучающихся, утром до 08.00 и вечером после 17.00. В 

другое время педагог находится с детьми, и отвлекать его не рекомендуется. 
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3.8. Ко всем работникам ДОУ необходимо обращаться на «Вы», по имени и 

отчеству, независимо от возраста, спокойным тоном, уважительно. Спорные 

и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей. 

3.9. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из детского 

сада до 19.00 часов. Нельзя забирать детей из детского сада, не поставив в 

известность воспитателя группы, а также поручать это детям или 

подросткам, в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии. В случае 

неожиданной задержки, родитель (законный представитель) должен 

незамедлительно связаться с воспитателем группы и договориться о способах 

решения данной ситуации. Если родители (законные представители) не 

предупредили воспитателя и не забрали ребенка из ДОУ до 19.00 часов, 

воспитатель имеет право обратиться в органы опеки и попечительства и 

полицию, о чем информирует администрацию ДОУ. 

3.10. В случае, когда ребенка приводит и забирает лицо, не являющееся 

родителем (законным представителям) обучающегося, а близкими 

родственниками, достигшими совершеннолетнего возраста, то родителями 

(законными представителями) обучающегося составляется письменная 

доверенность в присутствии заведующего. На остальных лиц, которые не 

являются близкими родственниками, которым родители (законные 

представители) обучающегося доверяют приводить и забирать его из ДОУ, 

необходимо предоставить администрации ДОУ нотариально заверенную 

доверенность. 

3.11. Для поддержания чистоты в соответствии с требованиями СанПиН 

родители (законные представители) обучающихся и обучающиеся при входе 

в здание ДОУ с 07.00 до 19.00 должны использовать бахилы. 

IV. Здоровье обучающихся 

4.1. Во время утреннего приема не принимаются дети с явными признаками 

заболевания: сыпь, сильный кашель, насморк, температура. 

4.2. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания 

(повышение температуры, сыпь, рвота, диарея), родители (законные 

представители) будут об этом извещены и должны как можно быстрее 

забрать ребенка из ДОУ. 

4.3. Ребенок, не посещающий ДОУ более чем 5 рабочих дней, должен 

иметь справку от врача- педиатра с данными о состоянии здоровья (с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными).  
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4.4. В случае длительного отсутствия ребенка в ДОУ (более чем 1,5 месяца) 

по каким – либо обстоятельствам, родителям (законным представителям) 

обучающихся необходимо написать заявление на имя заведующего о 

сохранении места за обучающимся с указанием периода и причин его 

отсутствия. 

 V. Внешний вид и одежда обучающихся 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся должны обращать 

внимание на соответствие одежды ребенка времени года и температуре 

воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна 

быть слишком велика, обувь должна легко сниматься и надеваться), следить 

за исправностью застежек (молний). 

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны приводить 

ребенка в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 

5.3. Если внешний вид и одежда обучающегося неопрятны, воспитатель 

вправе сделать замечание родителям (законным представителям) 

обучающихся и потребовать надлежащего ухода за ребенком. 

5.4. В группе у каждого ребенка должна быть сменная обувь с 

фиксированной пяткой (желательно, чтобы ребенок мог снимать и надевать 

ее самостоятельно), сменная одежда с учетом времени года, расческа, личные 

гигиенические салфетки (носовой платок или набор влажных салфеток), 

спортивная форма, чешки для музыкальных занятий, пижама, а также 

головной убор (в теплый период года). 

5.5. Порядок в специально организованных в раздевалке шкафах для 

хранения обуви и одежды обучающихся поддерживают их родители 

(законные представители) обучающихся. 

5.6. Во избежание потери или случайного обмена одеждой и обувью 

родители (законные представители) обучающихся обязаны промаркировать 

их. 

5.7. В шкафу каждого обучающегося должно быть два пакета для хранения 

чистого и использованного белья. 

5.8. Родители (законные представители) обучающихся должны ежедневно 

проверять содержимое шкафов для одежды и обуви, а также пакеты для 

хранения чистого и использованного белья. 
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 VI. Организация питьевого режима 

6.1. Питьевой режим проводится в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами» и обеспечивающий 

безопасность качества питьевой воды, которая отвечает требованиям 

СанПиН 2.4.3648 – 20, п.2.6.6. 

6.2. Не допускается использование для питьевого режима воды горячего 

водоснабжения.  

6.3. За организацию и своевременную замену питьевой бутилированной 

воды в групповом помещении отвечает помощник воспитателя. 

6.4. Питьевая вода должна быть доступна ребенку в течение всего времени 

его нахождения в образовательном учреждении. Потребность ребенка в воде 

зависит от возраста, времени года, двигательной активности ребенка: чем 

моложе ребенок, тем больше количествах жидкости на 1 кг массы тела он 

нуждается. Ребенок в возрасте от 1 года до 3-х лет нуждается в 100 мл воды 

на 1 кг массы тела, от 3 до 7 лет – в 80 мл, более старшие - в 50 мл.  

6.5. Допускается для разбора воды использование кулеров. О маркировке 

бутилированной воды В соответствии с ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты 

пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» (утв. 

постановлением Госстандарта РФ от 29 декабря 2003 г. № 401-ст) вода 

питьевая фасованная (бутилированная) должна иметь этикетку. 

VII. Организация прогулок 

7.1. Прогулки осуществляются на групповых прогулочных участках, 

закрепленных за каждой возрастной группой. 

7.2. В ДОУ обучающиеся гуляют 2 раза в день (в первой и второй половине 

дня). Продолжительность ежедневных прогулок для детей до 8 лет 

составляет не менее 3 часов в день. 

7.3. При температуре воздуха ниже минус 15 С° и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 8 лет сокращается, в иных случаях 

родители (законные представители) не имеют права требовать от 

воспитателей и администрации ДОУ отмены данного режимного момента. 

7.4. В летнее время утренний прием детей осуществляется на улице, 

исключение составляют дни с неблагоприятными погодными условиями 

(осадки). 
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7.5. В летний период времени с 01 июня по 31 августа, при благоприятных 

погодный условиях, образовательная деятельность детей может переноситься 

на свежий воздух, данный период считается оздоровительным.  

VIII. Организация питания  

8.1. В распорядке дня обучающихся строго регламентирован прием пищи, 

родители (законные представители) должны помнить время кормления детей 

и не лишать обучающегося возможности принятия пищи, не забирать его во 

время кормления, приводить к указанному времени. 

8.2. ДОУ обеспечивает сбалансированное питание обучающихся с учетом их 

возраста, физиологических потребностей в основных пищевых веществах и 

энергии по утвержденным нормам. 

8.3. Организация питания обучающихся возлагается на ДОУ и 

осуществляется его штатным персоналом. 

8.4. Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10 – 

дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в 

пищевых веществах и норм питания дошкольников и утвержденного 

заведующим. 

8.5. Меню в ДОУ составляется в соответствии с требованиями СанПиН и 

вывешивается на информационных стендах ДОУ. 

8.6. В ДОУ организовано 4 – х разовое питание. 

8.7. Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на Совет по питанию и бракеражную комиссию ДОУ. 

8.8. Родителям (законным представителям) обучающимся запрещается 

приносить в ДОУ любые продукты питания, угощения, воду и другие 

напитки. 

8.9. В соответствии СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 № 16 все сотрудники, 

связанные с приготовлением, получением и раздачей питания обязаны 

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовые маски и перчатки), смена одноразовых масок не реже 1 раз в 3 

часа. 
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IX. Обеспечение безопасности 

9.1. Родителям (законным представителям) рекомендовано сообщать 

воспитателям группы о смене номеров телефонов, адреса места жительства 

обучающегося. 

9.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный 

представитель) передает ребенка только лично в руки воспитателя. 

9.3. Посторонним лицам запрещено находиться в помещении ДОУ и на 

территории без разрешения администрации. 

9.4. С 01.09.2020 г. и до отмены ограничений, связанных с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), посещение 

ДОУ лицам, которые оказывают услуги ДОУ (представители 

обслуживающих организаций) или получают образовательные услуги 

родители (законные представители), возможно при соблюдении ими 

профилактических мероприятий, включающих: 

- проведение при входе в здание термометрии с использованием 

бесконтактного термометра с целью выявления и недопущения лиц с 

признаками респиратурных заболеваний и температурой тела свыше 37 

градусов; 

- обработка рук кожным антисептиком или наличие перчаток, наличие 

одноразовой медицинской маски. 

9.5. Запрещается въезд на территорию ДОУ на своем личном автомобиле. 

9.6. Детям запрещается приносить в ДОУ жевательную резинку и другие 

продукты питания (конфеты, чипсы, сухарики). 

9.10. Следить за тем, чтобы у ребенка в карманах не было мелких (монеты, 

бисер и др.), острых, колющих и режущих предметов. 

9.11. В связи с усилением контрольно-пропускного режима в ДОУ и 

антитеррористической безопасностью все входящие посетители обязаны 

предоставить документ, удостоверяющий личность и зарегистрироваться в 

Журнале посетителей, и использовать бахилы для поддержания чистоты в 

ДОУ. 

9.12. Не рекомендуется надевать обучающимся золотые и другие украшения, 

запрещается давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а 

также игрушки, имитирующие оружие. Администрация не несет 
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ответственность за сохранность украшений, дорогостоящих игрушек и 

мобильных телефонов. 

9.13. В помещении и на территории ДОУ запрещено курение. 

X. Организация дневного сна  

10.1. Продолжительность дневного сна для детей от 3 до 4 лет составляет 

не  менее 3 часов, для детей 4-8 лет не менее 2,5 часов. 

10.2. После дневного сна во всех группах проводится бодрящая гимнастика 

и                                      закаливающие мероприятия. 

10.3. Родителям не рекомендуется забирать ребенка домой во время сна. 

10.4. Во время дневного сна присутствие воспитателя (помощника 

воспитателя) в   групповой обязательно. 

XI. Права обучающихся 

11.1. В ДОУ реализуется право обучающихся на образование, 

гарантированное государством. Дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных   качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

11.2. Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных  и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

11.3. Обучающиеся, посещающие ДОУ имеют право: 

- на развитие своих творческих способностей и интересов, участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других 

массовых мероприятиях; 
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- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания; 

- определение оптимальной образовательной нагрузки режима; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ДОУ; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

ДОУ; 

XII. Меры поощрения и дисциплинарного взыскания 

12.1. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся НЕ 

ПРИМЕНЯЮТСЯ. 

12.2. Дисциплина в ДОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений.  

12.3. Поощрения обучающихся ДОУ проводят по итогам конкурсов, 

соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, диплома, 

сертификатов. 

12.4. Применение физического и (или) психического насилия по отношению 

к обучающимся НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

XIII. Заключительные положения 

13.1. Педагоги, специалисты, администрация ДОУ обязаны эффективно 

сотрудничать с родителями (законными представителями) обучающихся с 

целью создания условий успешной адаптации и развития детей. 

13.2. По вопросам образования и развития обучающихся, обеспечения 

присмотра и ухода за детьми родители (законные представители) 

обучающихся могут обращаться за консультацией к администрации, 

педагогам, медицинским работникам ДОУ. 
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13.3. Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсутствии 

обучающихся. 

13.4. Спорные, сложные и деликатные вопросы решаются родителями 

(законными представителями) обучающихся с заведующим. 

13.5. Для разрешения возникающих спорных или конфликтных ситуаций, 

защиты прав и интересов обучающихся родители (законные представители) 

обучающихся имеют право обращаться в Комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, созданную в ДОУ в 

соответствии со ст. 45 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 
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