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1. Общие положения 
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников разработаны в 
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2013 № 1014, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (далее – СанПиН2.4.1.3049-13), 
Уставом ГБДОУ детского сада № 35 Приморского района Санкт-Петербурга с учетом 
мнения родителей (законныз представителей) воспитанников. 

1.2  Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 
процесса, права и обязанности воспитанников ГБДОУ № 35 и их родителей (законных 
представителей). 

1.3 Дисциплина в ГБДОУ № 35 поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства воспитанников и педагогических работников. Применение физического и 
(или) психического насилия по отношению к воспитанникам и педагогам не допускается. 

1.4 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками     
ГБДОУ № 35 и их родителями (законными представителями). Правила находятся в 
каждой возрастной группе детского сада и размещаются на информационных стендах и 
официальном сайте организации. Родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с настоящими Правилами под личную роспись. 

1.5 Введение  настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 
качества, результативности организации образовательного процесса в ГБДОУ № 35. 

 
2. Режим дня и организации воспитательно - образовательного процесса 

2.1. Режим работы Образовательного учреждения и длительность пребывания в нём 
воспитанников определяется локальными актами образовательной организации. 

2.2. ГБДОУ № 35 работает с 7.00 до 19.00 часов. Время пребывания - 12 часов. Группы 
функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. Выходные дни суббота, 
воскресенье, праздничные дни. 
2.3. Режим дня в каждой возрастной группе устанавливается в соответствии с 
санитарными правилами и нормами. 

 
2.4. Приём детей в детский сад: 



На период пандемии (На основании Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 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 целях максимального разобщения  
групповых коллективов и соблюдения принципов групповой изоляции прием 
воспитанников в детский сад будет осуществляться по следующему графику: 
 

Ул.Школьная, дом 8 

Группа раннего возраста (ясли) 
Радуга 

7:00 – 7:30 

Старшая группа (Солнышко) 7:30 – 7:50 

Подготовительная группа 
(Ромашка) 

7:50 – 8:10 

Ул.Школьная, дом 12 

Младшая группа (Василиса) 7:00 – 7:30 

Средняя группа (Василек) 7:30 – 7:50 

Подготовительная группа (Ручеек) 7:50 – 8:10 

 
- с целью выявления и недопущения в образовательную организацию воспитанников, 
родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных 
заболеваний при входе в здание  будет осуществляться обязательная термометрия;  
 
-при нахождении в здании детского сада посетителей, родителей (законных 
представителей) воспитанников обязательно использование средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и перчаток. 
 
Личный прием заведующего осуществляется по вторникам с 15:00 до 18:00 по 
предварительной записи по телефонам: 430-83-30, 430-60-00. 
 
Своевременный приход в детский сад – необходимое условие качественной и 
правильной организации образовательной деятельности. 
 

Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников из 
Образовательного учреждения до 19:00 часов. 

В случае, если ребенка не забрали из детского сада до 19.00, сотрудники вправе 
составить акт и обратиться в полицию. 

В каждой возрастной группе ведется тетрадь приема детей, где родителями 
фиксируется передача детей с указанием времени. 
 



Медицинский работник ДОУ осуществляет осмотр детей в случаях подозрения на 
заболевание. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в ДОУ 
не принимаются; в случае заболевания ребенком в течении дня, в детский сад 
приглашаются родители. 
2.5. В случае если родители (законные представители) не могут лично забрать 
ребёнка, то заранее оповещают об этом  воспитателей группы, а также о том, кто из тех 
лиц, на которых предоставлены доверенности, заверенные нотариально, будет забирать 
ребёнка в данный конкретный день. Лицам, находящимся в нетрезвом состоянии, 
токсическом, наркотическом опьянении, забирать ребенка из детского сада запрещено. 
 
2.6.Образовательный процесс в ГБДОУ № 35 осуществляется в соответствии с СанПиН 
2.4.1.3049-13: 
-‐ продолжительность учебного года - с 1 сентября по 31 мая; - летний   
оздоровительный период - с 1 июня по 31 августа. 
  На период пандемии (На основании Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 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 детском саду запрещается проведение культурно-массовых, досуговых, спортивных и 
иных мероприятий с участием разных групп, а также мероприятий с посещением 
родителей; 
-при использовании музыкально-спортивных залов после каждого посещения группы 
будет проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. 

 
2.7. Непосредственно образовательная деятельность (далее - НОД) начинается в    
соответствии с расписанием. Опоздание на НОД недопустимо. 
2.8. Расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) составляется 
в строгом соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. Продолжительность непрерывной 
НОД составляет: 
-‐ для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут; 
-‐ для детей от 4 до 4-ти лет - не более 20 минут; 
-‐ для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут; 
-‐ для детей от 6 до 7-ми лет - не более 30 минут. 
В середине времени, отведенного на НОД, проводится физкультминутка. 

Перерыв между периодами НОД составляет не менее 10 минут. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

2.6. Образовательное учреждение имеет право: 

-‐ вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье; 
-‐ переводить ребенка в другие группы в следующих случаях: на основании 
распоряжения Главного санитарного врача «О нераспространении полиоэмилита …»; 
при уменьшении количества детей, на летний период. 
-комплектовать группы, как по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 



3. Здоровье воспитанника 

3.1. Во время утреннего приема не принимаются воспитанники с явными признаками 
заболевания: сыпь, сильный насморк, кашель, температура, диарея. 

3.2. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания 
(повышение температуры, рвота, сыпь, диарея), родители (законные представители) об 
этом извещаются воспитателем и обязаны забрать ребенка из  Образовательного 
учреждения.  Состояние здоровья воспитанника определяют по внешним признакам 
воспитатель и  медицинская сестра. 

3.3. При возможном отсутствии воспитанника необходимо предупреждать воспитателя 
группы до 8.00 утра. После перенесенного заболевания, дети допускаются к посещению 
при наличии медицинского заключения (медицинской справки). 

 3.4. Если у воспитанника есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, 
то родители (законные представители) должны поставить в известность  медицинскую 
сестру и воспитателя, предъявить в данном случае справку или иное медицинское 
заключение. 

3.5. В детском саду запрещено давать детям какие-либо лекарства. 

4. Одежда и гигиена воспитанника 

4.1.Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в детский сад в 
опрятном виде и чистой одежде. У ребенка должна быть удобная сменная обувь и 
одежда, индивидуальный носовой платок, расческа, спортивная форма (белая футболка, 
черные шорты) и обувь (спортивные тапки на резиновой подошве), чешки (для 
музыкальных занятий и праздников: белые для девочек, черные – для мальчиков), 
сменная одежда для прогулки (с учетом погоды и времени года), сменное белье (трусы, 
майки). 

4.2. В детском саду у воспитанника есть специальное место для хранения одежды, 
которое поддерживается в порядке родителями. 

4.3. Для пребывания на улице приветствуется такая одежда, которая не мешает 
активному движению воспитанника, легко просушиваемая и которую воспитанник 
вправе испачкать. 

4.4. Вещи воспитанника при желании родителей (законных представителей) могут быть 
промаркированы во избежание потери или случайного обмена с другим 
воспитанником. 

4.5.Одежда и обувь должна соответствовать погоде. 

4.6 .Зимой и в мокрую погоду рекомендуется принести детям  запасные сухие варежки 
и одежду. 

4.7. В шкафу воспитанника должен быть пакет для загрязнённой одежды. 
4.8. В летний период на прогулке необходима легкая шапочка или панама, которая 
будет защищать воспитанника от солнца. 
4.9. Одежда для праздников д.б. нарядной, удобной и не травмоопасной. 
            Обязательная обувь для праздников – чешки. 



4.10. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое 
шкафов для одежды и обуви, в том числе пакетов для хранения чистого и 
использованного белья, а также  менять по необходимости. 

5. Организация питания 

5.1.Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 
воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания в детском саду 
по нормам, утвержденным санитарными нормами и правилами. 

5.2.Организация питания воспитанников возлагается на Образовательное учреждение и 
осуществляется его штатным персоналом. 
5.3. Воспитанники получают четырехразовое питание. 
5.4 Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 
разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и 
норм питания детей дошкольного возраста сотрудниками Управления Социального 
питания и утвержденного руководителем Образовательного учреждения. 

5.5 Для родителей  ежедневно вывешивается меню, в котором они могут получить 
информацию об ассортименте питания воспитанника. 

5.6.Контроль за качеством питания, закладкой продуктов питания, кулинарной 
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 
пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 
возлагается на бракеражную комиссию, действующею на основании «Положения о 
бракеражной комиссии», утвержденного руководителем Образовательного учреждения. 

5.7. В связи с тем, что дошкольное учреждение не является специализированным, 
лечебное питание (замена продуктов) не производится. 

6. Обеспечение безопасности 

6.1. Родители (законные представители) должны своевременно представлять в детский 
сад документ о регистрации ребенка в Санкт-Петербурге, в случае если требуется 
продление. 

6.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка, родитель  (законный 

представитель) обязан лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не 
передоверяя лицам, не достигшим 18-ти летнего возраста. 

6.3. Самостоятельный приход воспитанника в детский сад  не допускается. 
Образовательное учреждение не несет ответственности за воспитанников, не 
переданных лично воспитателю. 

6.4. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 

Образовательного учреждения без разрешения администрации. 

6.5.Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды, самокаты и другие 
групногабаритные предметы в помещении детского сада. 
6.6.Запрещается приносить в детский сад жевательную резинку, конфеты, чипсы, 
сухарики и др. 
6.7. Родители (законные представители) обязаны проконтролировать, чтобы в карманах 

воспитанника не было острых, режущих, колющих предметов и продуктов питания. 



6.8.В помещении и на территории Образовательного учреждения строго запрещается 
курение. 
7. Родительская плата 

Родители (законные представители) должны своевременно вносить плату за 
содержание ребенка в порядке, указанном в Договоре между Образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника. 

8. Разное 

8.1. Спорные и конфликтные ситуации необходимо разрешать только в отсутствии 
детей. Если родители (законные представители) не удовлетворены или не согласны с 
тем, как организована жизнь воспитанников в группе, необходимо обратиться к 
руководителю Образовательного учреждения. 

8.2. Если родители (законные представители) по какой-нибудь уважительной причине 
привели ребенка после начала какого-либо режимного момента, его следует раздеть и 
подождать вместе с ним в раздевалке до ближайшего перерыва. 

(На период пандемии приход детей в детский сад строго по указанному выше времени) 

8.2. Воспитанник может принести в детский сад личную игрушку, если она чистая и не 
содержит мелких опасных деталей и соответствует требованиям СанПиН.  

 Не рекомендуется одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать мобильные 
телефоны и др. гаджеты, а так же игрушки, имитирующие оружие. За ценные вещи и 
игрушки, принесенные из дома детский сад ответственности не несет. 

8.4. Если выясняется, что ребенок 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. 

8.5. К работникам Образовательного учреждения, независимо от их возраста, 
необходимо обращаться на Вы, по имени и отчеству, уважительно. 

8.6. В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без разрешения 
личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки других детей; портить и 
ломать результаты труда других детей. Детям не разрешается «давать сдачи», так же, 
как и нападать друг на друга. Это требование продиктовано соображениями 
безопасности каждого ребенка. Родителям (законным представителям) в семье 
рекомендуется поддерживать эти требования. 

8.7. Воспитатели готовы беседовать с родителями (законными представителями) о 
ребенке утром до 8.00 и вечером после 17.30. В другое время воспитатель обязан 
работать с группой воспитанников и отвлекать его нежелательно. 

8.9. Родители (законные представители) воспитанников обязаны присутствовать на 
родительских собраниях группы, которую посещает их ребёнок, а также активно 
участвовать в воспитательно-образовательном процессе, совместных с детьми 
мероприятиях. 



8.10. Для детей, поступающих в детский сад существует адаптационный период 
продолжительностью две недели. В течении этого времени дети посещают детский сад 
в щадящем режиме: 1 час, 2 часа 3 и т.д. без сна. Каждый ребенок проходит этот период  
индивидуально. Родители в группу вместе с ребенком не допускаютс



 


