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1. Общие положения 

1.1 настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 81 

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга (Далее – ГБДОУ № 81, 

образовательная организация) разработаны в соответствии с: 

 законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образования в Российской Федерации,  

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",  

 Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

форах обучения»,  

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" 

 Уставом ГБДОУ № 81 

1.2 Настоящие Правила определяют внутренний распорядок обучающихся в 

ГБДОУ № 81, режим воспитательно-образовательной деятельности, требования к 

сбережению и укреплению здоровья воспитанников, обеспечению их безопасности, защиту 

прав детей, а также поощрения и дисциплинарное воздействие. 

1.3 Соблюдение данных Правил в образовательной организации обеспечивает 

эффективное взаимодействие участников образовательных отношений, а также комфортное 

пребывание несовершеннолетних воспитанников в ГБДОУ. 

1.4 Родители (законные представители)имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед иными лицами. Они обязаны  заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития ребенка 

1.5 Взаимоотношения между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников возникают с момента 

зачисления ребенка в ГБДОУ № 81 и прекращаются с момента отчисления ребенка, 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон. 

1.6 Администрация ГБДОУ № 81 обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) воспитанников  с настоящими Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся (воспитанников)  непосредственно при приеме заявления на прием в 

образовательную организацию. Данные Правила должны быть размещены на официальном 

сайте ГБДОУ № 81, а также на стенде в образовательной организации для ознакомления.  

2. Режим воспитательно-образовательной деятельности 

2.1 Основу режима образовательной организации составляет установленный 

распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, непрерывной образовательной деятельности, прогулок, совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 

2.2 Режим может корректироваться в соответствии с графиком и режимом работы 

ГБДОУ № 81, контингентом воспитанников и их особенностей (возрастных  особенностей, 

индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющих особые условия получения им образования индивидуальных 

потребностей  отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья;), особенностей климатических условий, сезонных изменений в соответствии  с СП 



2.4.3648-20. Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательных 

отношений. 

2.3 При построении образовательного процесса целесообразно устанавливать 

учебную нагрузку, руководствуясь следующими ориентирами: 

 Максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня в 

младшей и средней группах не должно превышать двух занятий, а в старшей и 

подготовительной группах - трех. 

 Их продолжительность в младшей и средней группах - не более 10-15 минут, в 

старшей - не более 20-25 минут, а в подготовительной - 25-30 минут. 

 В середине занятий необходимо проводить физкультминутку. 

 Перерывы между занятиями должны быть не менее 10 минут. 

 Занятия детей старшего дошкольного возраста во второй половине дня могут 

проводиться после дневного сна, но не чаще двух-трех раз в неделю. 

 Длительность этих занятий - не более 30 минут, и, если они носят статический 

характер, в середине занятия следует проводить физкультминутки 

 Проводить такие занятия рекомендуется в дни с наиболее высокой 

работоспособностью детей (вторник, среда). 

 Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции) недопустимо 

проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон; их количество в неделю 

не должно превышать двух.  

 Продолжительность этих занятий не должна превышать 20-25 минут, участие ребенка 

более чем в двух дополнительных занятиях нецелесообразно. 

2.4 При организации режима пребывания детей в детском саду 

недопустимо использовать занятия в качестве преобладающей формы организации 

обучения. В течение дня необходимо предусматривать сбалансированное чередование 

специально организованных занятий, нерегламентированной деятельности, свободного 

времени и отдыха детей. Не допускать напряженности, "поторапливания" детей во время 

питания, пробуждения, выполнения ими каких-либо заданий. 

2.5  Необходимо в течение дня обеспечивать баланс разных видов активности 

детей - умственной, физической, а также разных видов детской деятельности, среди которых 

преобладающей выступает игра. При этом среди общего времени занятий следует отводить 

50% занятиям, требующим от детей умственного напряжения, остальные 50% должны 

составлять занятия эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. Среди 

последних предпочтение следует отдавать двигательным формам деятельности детей. 

Занятия по наиболее трудным предметам, требующим повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения (математика, развитие речи, иностранный язык и 

пр.), целесообразно проводить только в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей указанные занятия необходимо сочетать с физкультурными, музыкальными 

занятиями, ритмикой и т.п. 

2.6  Целесообразно использовать преимущество интегрированных 

занятий, которые позволяют гибко реализовать в режиме дня различные виды детской 

деятельности, а также сократить количество занятий в целом и их общую 

продолжительность. 

2.7 Календарный график каждый учебный год утверждается до 1 сентября 

приказом заведующего 

2.8 Специально организованная образовательная деятельность начинается не 

ранее 9 часов 00 минут, организация и проведение  всех режимных моментов каждой 



возрастной группы производится в соответствии с режимами дня, утверждаемыми приказом 

заведующего ежегодно, перед началом учебного года, до 1 сентября.  

2.9 Родители (законные представители) обязаны учитывать требования режима 

дня, приводить ребенка в детский сад вовремя, чтобы не нарушать распорядок дня.  

2.10 Родителя (законные представители) обязаны забирать ребенка до 19.00, в 

случае задержки и/или опоздания, родитель должен предупредить воспитателя группы о 

времени опоздания. 

2.11 При приходе в группу, родитель (законный представитель) должен передать 

ребенка работнику группы (воспитателю, учителю-логопеду), недопустимо позволять 

передвигаться ребенку по территории образовательной организации, а также внутри здания 

без сопровождения родителя (законного представителя). 

2.12 Забирать ребенка из образовательной организации могут только лица, 

указанные в Договоре. Если родители (законные представители) доверяют забрать ребенка  

иному лицу, необходимо заранее предупредить воспитателей групп об этом обстоятельстве. 

При этом необходимо как родителям (законным представителям(, так и педагогическим 

работникам, учитывать, что ребенка не может забрать из детского сада лицо, не достигшее 

совершеннолетия (18  лет), а также лица, находящиеся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 

2.13 При оставлении на территории образовательной организации колясок, 

велосипедов, самокатов и прочих средств передвижения детей, администрация ГБДОУ № 81 

не несет ответственности за оставленные в неположенных местах вещи. 

3. Здоровье воспитанников 

3.1 Прием детей, впервые поступающих в ГБДОУ № 81, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

3.2 Лица, посещающие образовательную организацию (при входе), подлежат 

обязательной термометрии с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с 

температурой тела выше 37.1 С и выше в целях учета при проведении 

противоэпидемиологических мероприятий 

3.3 Родителя (законные представители) должны приводить  ребенка в ГБДОУ 

здоровым и информировать воспитателей и медицинского работника о каких-либо 

изменениях, произошедших в состоянии здоровья воспитанника в период его отсутствия в 

образовательной организации с обязательной записью в журнал утреннего приема. 

3.4 Ежедневный утренний прием детей производится воспитателем и (или) 

медицинским работников, которые опрашивают родителя о состоянии здоровья ребенка, а 

также проводят бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети, имеющие 

признаки наличия инфекционного заболевания к посещению образовательной организации не 

допускаются. Детей, демонстрирующих признак заболевания (повышение температуры тела, 

тошнота, рвота, диарея, боли различной локализации) в течение дня, изолируют от здоровых 

детей с временным размещением в изоляторе, до прихода родителей, либо приезда бригады 

скорой помощи (при необходимости)с целью размещения ребенка в лечебно-

профилактической организации. при обязательном информировании родителей. 

3.5 После перенесенного заболевания и отсутствия более 5 (пяти) дней (за 

исключением выходных и праздничных дней), дети принимаются в группу только при 

наличии справки от врача, с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта  с инфекционными больными. Посещение ГБДОУ детьми, имеющими 

контакт с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения об 

отсутствии медицинских противопоказаний к посещению детского сада. 



3.6 При возникновении болезни и/или другой причине отсутствия ребенка , 

родитель обязан предупредить организацию  (администрацию, медицинского работника, 

педагогических работников группы) любым доступным ему способом. В случае длительного 

отсутствия ребенка (свыше 14 дней подряд) по каким-либо обстоятельствам, родителям 

(законным представителям) необходимо предоставить заявление на имя заведующего о 

сохранении места за воспитанником с указанием периода отсутствия и причины, датой и 

подписью. Заявление может быть передано  в образовательную организацию (администрации, 

медицинскому работнику, педагогическому работнику группы) любым доступным родителю 

способом. 

3.7 В образовательной организации родителям, педагогическим работникам  

запрещается давать детям какие-либо лекарства, а также детям запрещено производить 

самостоятельный прием лекарственных средств. 

3.8 Детская мебель, оборудование помещений ГБДОУ и территории для прогулок 

безвредны для здоровья детей и учитывают специфику организации педагогического 

процесса, а также должны соответствовать росту, возрасту детей, индивидуальным 

особенностям развития детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 

3.9 В дошкольных образовательных организациях используются игрушки, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, 

подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) 

и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для детей 

дошкольного возраста следует использовать только в качестве дидактических пособий. 

3.10 При использовании музыкального и спортивного залов после каждого 

посещения должно производиться проветривание и уборка в соответствии с графиками. 

Групповые помещения также подвергаются ежедневной уборке в соответствии с графиком 

3.11 Проветривание всех помещений производится ежедневно в соответствии с 

графиками проветривания с учетом требований СП 2.4.3648-20. Для дезинфекции 

помещений используются облучатели-рециркуляторы «Дезар», либо в их отсутствие – 

бактерицидные лампы. 

4. Обеспечение безопасности обучающихся 

4.1 В случае возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения технологического и холодильного оборудования, которые 

создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений, 

администрация ГБДОУ № 81 в течение 2 часов должна проинформировать об этом 

территориальные органы Роспотребнадзора и обеспечить проведение профилактических 

мероприятий 

4.2 Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 

ГБДОУ без разрешения администрации учреждения. С целью безопасности обучающихся 

ГБДОУ обеспечивает контроль за входом в учреждение, входом на территорию, ГБДОУ 

обеспечивает целостность ограждения территории учреждения. 

4.3 Для обеспечения безопасности родители (законные представители) должны 

лично передавать ребенка воспитателю группы. Родителям (законным представителям) 

обучающихся запрещается забирать детей из группы, не поставив в известность воспитателя, 

а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии. 

4.4 Родители (законные представители) обучающихся должны своевременно 

сообщать воспитателям групп об изменении номера контактного телефона, места жительства 

и места работы. 



4.5  Во избежание несчастных случаев родителям (законным представителям) 

обучающихся, приводя ребенка в ГБДОУ, необходимо проверять содержимое (карманов, 

сумочек и др.) на наличие опасных предметов. Не рекомендуется обучающимся приносить в 

ГБДОУ острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, 

пуговицы и т. п.), лекарственные средства. 

4.6  Родителям и работникам ГБДОУ запрещается курение в помещениях и на 

территории ГБДОУ. Запрещается въезд на территорию ГБДОУ на личном автотранспорте или 

такси. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным подъезд к 

воротам ГБДОУ для въезда и выезда на территорию учреждения продуктового, 

медицинского, аварийного транспорта. 

5. Организация питания обучающихся 

5.1 Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в ГБДОУ 

осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. 

Поставку продуктов питания осуществляет организация, заключившая договор с ГБДОУ.  

5.2  ГБДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

воспитанников с учетом их возраста, физиологических потребностей в основных пищевых 

веществах и энергии по утвержденным нормам в соответствии с требованиями СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»   

5.3 Питание обучающихся в ГБДОУ организуется в соответствии с примерным 

меню, утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, 

рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов 

продуктов для организации питания детей в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». По медицинским показаниям может быть организована замена отдельных 

продуктов питания обучающимся в рамках действующих санитарно-эпидемиологических 

требований. 

5.4  Режим и кратность питания детей устанавливается в соответствии с режимом 

работы каждой группы учреждения. ГБДОУ обеспечивает доступность ежедневной 

информации по питанию детей во всех группах для ознакомления родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

5.5 В ГБДОУ организуется питьевой режим для обучающихся. Питьевая вода, в том 

числе расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и безопасности должна 

отвечать требованиям на питьевую воду. Допускается использование кипяченой питьевой 

воды, при условии ее хранения не более 3-х часов в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» . 

5.6  Контроль за организацией и качеством питания (качество поставляемых 

продуктов питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой и выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов и др.) обеспечивает администрация и 

медицинский персонал ГБДОУ, а также бракеражная комиссия ГБДОУ № 81. 

5.7 Образовательная организация размещает в доступном месте следующую 

информацию: 

 Ежедневное меню основного (организованного) питания на день для всех 

возрастных групп детей с указанием наименование приема пищи, , наименования 

блюд, массы порции и калорийности 



 Рекомендации по организации здорового питания детей 

5.8 Количество приемов пищи в ГБДОУ № 81 регулируется нормами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» и составляет, при 12-часовом режиме пребывания – завтрак, второй 

завтрак, обед, уплотненный полдник. 

6. Права обучающихся 

6.1 ГБДОУ реализует право обучающихся на безопасность, охрану жизни, 

физического и психического здоровья, присмотр и уход, на качественное образование в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

6.2  Обучающиеся ГБДОУ, имеют право: 

 на предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей; 

 получение психолого-педагогической, логопедической, медицинской и 

социальной помощи при обучении по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования; 

  получения дошкольного образования в форме семейного образования; 

  человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, охрану жизни и здоровья; 

  творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, смотрах-

конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

  поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности; 

 бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой в ГБДОУ образовательной 

программой дошкольного образования (адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования); 

  пользование имеющимися в ГБДОУ объектами культуры и спорта, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке в соответствии с Уставом 

ГБДОУ; 

  получение дополнительных образовательных услуг в порядке, установленном 

действующим законодательством, Уставом ГБДОУ. 

 

 

7. Меры поощрения и дисциплинарного воздействия 

7.1 Меры дисциплинарного воздействия к обучающимся ГБДОУ не применяются. 

Применение мер физического и (или) психического воздействия по отношению к 

обучающимся ГБДОУ не допускается. 

7.2  Дисциплина в ГБДОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений в соответствии с Уставом 

учреждения, договором с родителями (законными представителями) обучающихся, 

настоящими Правилами. 

7.3  Поощрение воспитанников ГБДОУ за успехи в образовательной, спортивной, 

творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других 

мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, сертификатов, призов в соответствии с 

реализуемой в ГБДОУ образовательной программой дошкольного образования 

(адаптированной образовательной программой дошкольного образования) и возрастом детей.  

8. Защита несовершеннолетних воспитанников 

8.1 спорные и конфликтных ситуации решаются только в отсутствии детей 



8.2 в целях защиты прав воспитанников ГБДОУ № 81 их родители (законные 

представители) самостоятельно и/или через представителей вправе: 

 направить в администрацию ГБДОУ № 81обращениео нарушении и /или ущемлении 

прав, свобод и социальных гарантий несовершеннолетних воспитанников; 

 направить обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

 использовать иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации 

способы урегулирования  

8.3 В случае выявления нарушений прав и свобод в отношении 

несовершеннолетних воспитанников, а также возникновении социально опасного положения, 

ГБДОУ № 81 вправе проводить работу с семьей воспитанника в соответствии с Положением о 

работе с семьями, находящимися в социально опасном положении. 

8.4 Несовершеннолетним воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

Программы, социальной адаптации может быть оказана педагогическая, психолого-

педагогическая, консультационная и методическая  поддержка в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогического консилиума ГБДОУ № 81 на основании  

заявления  и с согласия родителей (законных представителей). 

9. Сотрудничество между участниками образовательных отношений  

9.1 Работники образовательной организации строят свою работу на принципах 

сотрудничества с родителями (законными представителями) воспитанников. 

9.2 Родитель (законный представитель) имеет право получать консультационную, 

психолого-педагогическую, методическую поддержку от работников ГБДОУ № 81 в рамках 

их профессиональных компетенций. 

9.3 Родители (законные представители) воспитанников, работники ГБДОУ № 81 как 

участники образовательных отношений: 

 соблюдают Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) 

ГБДОУ № 81,  

 проявляют уважение друг к другу 

 решают сложившиеся конфликтные ситуации цивилизованным путем, в рамках 

законодательства Российской Федерации 

 могут обратиться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБДОУ № 81, созданную в ГБДОУ в соответствии со ст. 45 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

10. Заключительные положения 

10.1 Данные правила являются нормативным локальным актом ГБДОУ № 

81,принимаются общим собранием работников образовательной организации с учетом 

мнения Совета родителей ГБДОУ № 81. 

10.2 Правила обязательны для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений 

10.3 Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения заведующим 

ГБДОУ № 81 и действует до принятия новых.  

10.4 Изменения и дополнения, внесенные в настоящие Правила, если иное не 

установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Правил. Изменения и 

дополнения, внесенные в настоящие Правила, доводятся до сведения указанных в нем лиц не 

позднее двух недель с момента вступления его в силу. 

10.5 Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся Коллегиальными 

органами, представляющими интересы участников образовательных отношений и, если они 



не противоречат действующему законодательству, принимаются на Общем собрании 

работников ОУ с учетом мнения Совета родителей. 
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