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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников Государственного
бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения

детский

сад

№

84

комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 84
) разработаны на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями от 31.07.2020 № 304-ФЗ), Приказа Министерства
образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и

оздоровления

детей

и

молодежи»,

утвержденного

постановлением

Главного

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

организации

общественного

питания

населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Устава и других
локальных актов ГБДОУ № 84.
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее - Правила)
разработаны с целью обеспечения эффективного взаимодействия участников образовательного
процесса, комфортного и безопасного пребывания детей в ГБДОУ № 84, а также успешной
реализации целей и задач образовательной деятельности, определенных в Уставе учреждения, и
устанавливают режим образовательного процесса, внутренний распорядок дня воспитанников и
защиту их прав.
1.3. Настоящие Правила принимаются Общим собранием работников с учетом мнения
Совета родителей (законных представителей) воспитанников, утверждаются заведующим и
действуют до принятия новых Правил.
1.4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
1.5. При приеме воспитанников администрация ГБДОУ № 84 обязана ознакомить их
родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.
1.6. Копии Правил размещаются на информационных стендах, а также на официальном
сайте учреждения в сети Интернет.
1.7. Педагогический совет, Общее собрание работников, а также Совет родителей
(законных

представителей)

воспитанников

имеют

право

вносить

предложения

по

усовершенствованию и изменению настоящих Правил.
2. Режим работы ГБДОУ № 84
2.1. Режим работы ГБДОУ № 84 и длительность пребывания в образовательном
учреждении воспитанников определяется Уставом учреждения.

2.2. ГБДОУ № 84 работает с 7.00 до 19.00 часов в режиме пятидневной рабочей недели
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.
2.3. Основу режима пребывания воспитанников в детском саду составляет установленный
распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, прогулок, гигиенических и оздоровительных
процедур, форм непосредственной

образовательной деятельности, занятий в соответствии с

требованиями санитарно-гигиенических правил и норм.
2.4. Администрация учреждения имеет право объединять группы в случае необходимости
в летний период в связи с низкой наполняемостью групп, отпусками воспитателей, родителей
(законных представителей) и на время ремонта. На летний период в соответствии с распоряжением
администрации Калининского района, отдела образования Калининского района дети переводятся
в дежурный детский сад.
2.5. Прием детей в ДОУ осуществляется с 7.00 до 8.45 часов.
3. Организация образовательного процесса
3.1. Образовательная деятельность в ГБДОУ № 84 осуществляется в соответствии с
образовательными программами дошкольного образования, разработанными в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее
ФГОС ДО) и Уставом учреждения. Обучение детей осуществляется на русском языке.
3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка на детей дошкольного возраста
осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания».
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня
физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в
том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения.
3.3. Обучение в ГБДОУ № 84 осуществляется в очной форме. Освоение образовательных
программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций
и итоговой аттестации воспитанников.
3.4. Запрещается привлекать воспитанников без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательными программами дошкольного
образования.
3.5. В ГБДОУ № 84 обеспечивается равный доступ воспитанников к образованию с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей их развития,
возможностей, интересов и способностей.
3.6. Для реализации образовательной программы, адаптированной для детей с
ограниченными возможностями здоровья, создаются специальные условия обучения, воспитания
и развития таких воспитанников в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Организация прогулок с детьми осуществляется педагогами с учетом возраста детей,
особенностей территории для прогулок, сезонными погодными условиями.
3.8. В ГБДОУ № 84 проводятся мероприятия, не предусмотренные учебным планом для
развития творческого, познавательного интереса воспитанников, с целью сохранения и укрепления
их здоровья (праздники, театрализованные представления, концерты, экскурсии, спортивные
соревнования и т.п.). Мероприятия планируются старшим воспитателем и педагогическими

работниками с учетом изучения спроса родителей (законных представителей)
воспитанников, проводятся с согласия родителей (законных представителей). Посещение
воспитанниками мероприятий не обязательно. Мероприятия могут проводиться как в ГБДОУ, так
и за его пределами.
4. Охрана жизни и здоровья воспитанников
4.1. ГБДОУ № 84 обеспечивает условия для охраны жизни и здоровья воспитанников:
- Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических требований и нормативов;
- Осуществление текущего ежедневного контроля за состоянием здоровья воспитанников;
-

Систематическое

проведение

санитарно-гигиенических,

профилактических

и

оздоровительных мероприятий;
- Обучение воспитанников основам здорового образа жизни, основам безопасного
поведения в помещении, на улице, в транспорте, правилам дорожного движения для пешехода и
др.
- Расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в
ГБДОУ № 84.
4.2. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским
работником, которые должны опрашивать родителей (законных представителей) о состоянии
здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию.
Родители должны фиксировать состояние здоровья ребенка в «Журнале осмотра детей».
Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к
посещению не допускаются.
Заболевших в течение дня воспитанников изолируют от здоровых детей (временно
размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей (законных представителей)
или до приезда скорой помощи с информированием родителей (законных представителей).
4.3. В случае длительного отсутствия ребенка в детском саду в связи с очередным отпуском
родителя (законного представителя), пребыванием ребенка в санатории и др., родителям
(законным представителям) необходимо написать заявление на имя заведующего о сохранении
места за воспитанником с указанием периода и причин его отсутствия.
4.4. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению ГБДОУ № 84 при
наличии медицинского заключения (медицинской справки). После перенесенного заболевания, а

также отсутствие более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) дети принимаются
только при наличии справки, с указанием диагноза, длительности заболевания, сведения от
отсутствии контакта с инфекционными больными.
4.5. Родители (законные представители) должны приводить ребенка в ГБДОУ № 84
здоровым, а также информировать воспитателей, медицинский персонал о каких-либо изменениях,
произошедших в его состоянии здоровья дома.
4.6. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то родитель
(законный представитель) должен поставить в известность медицинского работника и
воспитателя, предъявить в данном случае справку или иное медицинское заключение.
4.7. В ГБДОУ № 84 запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем (законным
представителем), воспитателями групп или самостоятельно принимать ребенку лекарственные
средства.
4.8. Родители (законные представители) воспитанников должны приводить ребенка в
опрятном виде, чистой одежде и обуви.
Родители (законные представители) должны обеспечивать соответствие одежды и обуви
ребенка погодным условиям, требованиям к занятиям музыкой ( чешки) и физкультурой ( белая
футболка, черные шорты (спортивные штаны)) , его возрастным и индивидуальным особенностям
(обувь должна легко сниматься и надеваться; исправность застежек одежды и обуви, др.).
4.9. В шкафчике у каждого ребенка должна быть сменная обувь с фиксированной пяткой
(желательно, чтобы ребенок мог снимать и надевать ее самостоятельно), сменная одежда, в т.ч. с
учетом времени года, расческа, личные гигиенические салфетки (носовой платок), спортивная
форма, чешки, а также головной убор (в теплый период года).
5. Обеспечение безопасности воспитанников
5.1. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории детского
сада без разрешения администрации ГБДОУ № 84.
5.2. С целью обеспечения безопасности воспитанников и работников в учреждении введена
система видеонаблюдения и круглосуточная охрана.
5.3. Родители (законные представители) должны лично передавать ребенка воспитателю
группы. Родителям (законным представителям) воспитанников запрещается забирать детей из
группы, не поставив в известность воспитателя, а также поручать это старшим детям в возрасте до
18 лет, лицам в нетрезвом состоянии.
В случаях, если ребёнка будут забирать не законные представители (мать, отец), родитель
должен предоставить заявление на имя заведующего, с указанием лиц , которые будут забирать
ребёнка.
5.4. Родители (законные представители) воспитанников должны своевременно сообщать
воспитателям групп об изменении номера контактного телефона, места жительства.
5.5.

Во

избежание

несчастных

случаев

родителям

(законным

представителям)

воспитанников, приводя ребенка в детский сад, необходимо проверять содержание карманов,

сумочек и др. на наличие опасных предметов. Запрещается воспитанникам приносить в
учреждение острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки,
пуговицы и т. п.), лекарственные средства.
5.6 Детям запрещается приносить в ДОУ жевательную резинку и другие продукты питания
(конфеты, печенье, сухарики, напитки и др.).
Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды, самокаты в помещении ДОУ.

5.7.

Запрещается курение в помещениях, на территории ДОУ, в непосредственной

5.8.

близости от учреждения..
5.10.

Запрещается въезд на территорию ДОУ на личном автотранспорте или такси.

5.11.

При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным подъезд к

воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию ДОУ.
Использование личных велосипедов, самокатов, санок в ДОУ запрещается в целях

5.12.

обеспечения безопасности других детей.
6. Организация питания воспитанников
6.1.

ГБДОУ

№

84

обеспечивает

гарантированное

сбалансированное

питание

воспитанников в соответствии с цикличным десятидневным меню, разработанном с учетом их
возраста, физиологическими нормами потребления продуктов питания в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими

правилами

и

нормами,

утвержденными

Управлением

социального питания Правительства Санкт – Петербурга.
6.2. Режим и кратность питания детей устанавливается в соответствии с режимом работы
каждой возрастной группы. Учреждение обеспечивает доступность ежедневной информации по
питанию детей во всех группах для ознакомления родителей (законных представителей)
воспитанников.
6.3. Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на
иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены
пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности.
6.4. В ГБДОУ № 84 организуется питьевой режим для воспитанников. Допускается
использование кипяченой питьевой воды при условии проведения смены воды в емкости для ее
раздачи не реже, чем через 3 часа.
6.5. Контроль за 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 бракеражную комиссию, Совет по питанию и рабочую группу ХАССП
ГБДОУ № 84.
6.6.

Организация питания воспитанников возлагается на ДОУ и осуществляется

организатором питания.
7. Права воспитанников

7.1. ГБДОУ № 84 реализует право воспитанников на образование, гарантированное
государством, в том числе право ознакомления с рабочей программой воспитания и календарным
планом воспитательной работы; право воспитанников пользоваться лечебно-оздоровительной
инфраструктурой ГБДОУ № 84, объектами культуры и объектами спорта; право на посещение
мероприятий, не предусмотренных в учебном порядке
7.2. Воспитанники, посещающие детский сад, имеют право на:
- предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей;
-

своевременное

прохождение

комплексного

психолого-медико-педагогического

обследования в целях выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении;
- получение психолого-педагогической, логопедической, медицинской и социальной
помощи при обучении по адаптированной образовательной программе дошкольного образования;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, охрану жизни и здоровья;
- развитие 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 учебными пособиями, средствами обучения и воспитания,
предусмотренными реализуемыми образовательными программами;
- пользование имеющимися объектами культуры и спорта, лечебно - оздоровительной
инфраструктурой в установленном порядке.
8. Меры поощрения и дисциплинарного воздействия
8.1. Меры дисциплинарного воздействия к воспитанникам ГБДОУ № 84 не применяются.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам не
допускается.
8.2. Дисциплина в дошкольном учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства всех участников образовательных отношений.
8.3. Поощрение воспитанников за успехи в образовательной, спортивной, творческой
деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде
вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, сладких призов и подарков.
9. Заключительные положения
9.1. Администрация, специалисты, прочие педагогические и другие работники ГБДОУ №
84 обязаны эффективно сотрудничать с родителями (законными представителями) воспитанников
с целью создания условий для успешной адаптации и развития детей.
9.2. По вопросам, касающимся развития и воспитания ребенка, обеспечения присмотра и
ухода за детьми, родители (законные представители) воспитанников могут обращаться за

консультацией к администрации учреждения, специалистам, педагогическим и медицинским
работникам в специально отведенное время.
9.3. Все спорные вопросы и конфликтные ситуации, а также личные взаимоотношения
родителей (законных представителей) запрещается выяснять в помещении и на территории
детского сада в присутствии воспитанников, а если возникла такая ситуация, следует обратиться в
Комиссию по урегулировании споров между участниками образовательных отношений.

