
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 15 «Ласточка» муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее - ДОУ) разработаны на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

соответствии Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения, порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам ,согласно Приказу Министерства 

просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования 

1.2 Настоящие правила устанавливают режим организации 

образовательного процесса, распорядок дня воспитанников ДОУ, права и 

обязанности воспитанников ДОУ и их родителей (законных представителей). 

1.2. Копии настоящих Правил размещаются для информирования 

родителей (законных представителей) на доступном месте, а также на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. ДОУ работает с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни.  

В учреждении функционируют группы с 12-ти часовым, 10 часовым, 

 3-х и 4-х часовым пребыванием.  

Режим работы 12 часовой группы - с 7.00 до 19.00 

Режим работы 10 часовой группы – с 7.30 до 17.30 

2.2. Администрация ДОУ имеет право объединять группы в случае 

необходимости (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском 

воспитателей, на время ремонта и др.). 

 2.3. Прием детей в ДОУ осуществляется с 7:00 до 08.30 часов.  

2.4. Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников из 

ДОУ до19.00 часов.  

2.5. В случае если родители (законные представители) не могут лично 

забрать ребенка, то заранее оповещают об этом администрацию ДОУ, а 

также о том, кто из тех лиц, на которых предоставлены личные заявления 

(доверенности) родителей (законных представителей), будет забирать 

ребенка в данный конкретный день  



2.6.Основу режима пребывания воспитанников в ДОУ (группе) составляет 

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, прогулок, 

гигиенических и оздоровительных процедур, форм непосредственно 

образовательной деятельности, занятий в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденного постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. Информация о 

режиме дня каждой группы размещена на информационных стендах. 

2.7. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с 

утвержденной основной образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной учреждением в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОСДО). Обучение детей в образовательном учреждении 

осуществляется на русском языке. 

 2.8. Максимально допустимая образовательная нагрузка на детей 

дошкольного возраста осуществляется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденного постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня.  

2.9. Обучение в ДОУ осуществляется в очной форме. Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

2.10.В образовательном учреждении обеспечивается равный доступ 

воспитанников к образованию с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей их развития, 

возможностей, интересов и способностей.  

2.12. Для реализации образовательных программ, адаптированных для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, создаются специальные условия 

обучения, воспитания и развития таких воспитанников в соответствии с 

действующим законодательством.  

2.13. Организация прогулок с детьми осуществляется педагогами ДОУ в 

соответствии с учетом возраста детей, особенностей территории для 

прогулок, сезонными погодными условиями.  

 

3. ПОРЯДОК ПРИХОДА И УХОДА 

 

3.1. Прием детей в ДОУ осуществляется с 7:00 до 08.30 часов.  



3.2 Родители (законные представители) лично передают воспитанников 

воспитателю группы. Категорически запрещается отправлять ребенка в 

группу самостоятельно, оставлять ребенка на территории учреждения. 

3.3. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной 

причине родители (законные представители) должны сообщить в ДОУ 

3.4. Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников из 

ДОУ до19.00 часов. В случае неожиданной задержки, родитель (законный 

представитель) должен незамедлительно связаться с воспитателем группы и 

договориться о способах решения данной ситуации. 

3.5 О невозможности прихода ребенка в детский сад по любой причине 

необходимо сообщить до 8.30, позвонить по телефону 8 (8141) 3-28-45, 

связаться с группой, или по мобильному телефону воспитателю группы, 

сообщить причину и период отсутствия. Накануне прихода ребенка в детский 

сад после отсутствия, необходимо предупредить воспитателя или 

медицинского работника о выходе ребенка. 

3.6. В случае отсутствия ребенка в ДОУ по каким-либо обстоятельствам 

(исключая причину болезни) независимо от длительности отсутствия, 

необходимо написать заявление на имя заведующего ДОУ о сохранении 

места за ребенком с указанием периода отсутствия ребенка и причины на 

период не более 75 дней в году. 

3.7. В отдельных случаях по желанию родители (законные представители) 

могут написать персональные доверенности на совершеннолетних лиц, 

которым доверено забирать ребенка из учреждения 

3.8. В присутствии родителей во время прихода и ухода ребенка 

ответственность за ребенка лежит на родителях (законных представителях), 

только после ухода последних ответственность ложиться на учреждение.  

3.9 После того, как ребенок передан родителям (законным представителям), 

он считается ушедшим из детского сада и учреждение перестает нести за 

него ответственность, даже если ребенок продолжает находиться в пределах 

помещений или территории детского сада.  

 

4. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

4.1. ДОУ обеспечивает условия для охраны жизни и здоровья 

воспитанников: 

 - Соблюдение государственных санитарно-гигиенических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденного постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28);  

- Осуществление текущего ежедневного контроля за состоянием 

здоровья воспитанников;  

-Систематическое проведение санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий; 



 - Обучение детей 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 воспитанников во время 

пребывания в ДОУ в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

4.2. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей и фиксируют запись в 

журнале. Обязательно ребенку проводится бесконтактная термометрия. Лица 

с признаками инфекционных заболеваний в объекты не допускаются. При 

выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во время их 

нахождения на объекте хозяйствующим субъектом должны быть приняты 

меры по ограничению или исключению их контакта с иными лицами 

посредством размещения в помещения для оказания медицинской помощи 

или иные помещения, кроме вспомогательных, до приезда законных 

представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую 

организацию или до приезда скорой помощи. Заболевшие дети, а также дети 

с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не 

допускаются. После перенесенного заболевания дети допускаются к 

посещению при наличии медицинского заключения (справки).  

4.3. Родители (законные представители) должны приводить ребенка в ДОО 

здоровым, а также информировать воспитателей о каких-либо изменениях, 

произошедших в его состоянии здоровья дома.  

4.4. Если у ребёнка есть аллергия или другие особенности здоровья и 

развития, то родители (законные представители) должны поставить в 

известность воспитателя и предоставить соответствующее медицинское 

заключение. 

4.5.Детская мебель, оборудование помещений ДОУ 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 (СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденного постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28).  

4.6.В дошкольных образовательных учреждениях используются игрушки, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие 

документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть 

подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции.  

4.7. Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых 

помещениях не допускается.  

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 



5.1. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на 

территории ДОУ без разрешения администрации учреждения. С целью 

безопасности обучающихся ДОУ обеспечивает контроль за входом в 

учреждение, входом на территорию (установка домофонов, видеокамер, 

организация дежурства сотрудников).  

5.2. Для обеспечения безопасности 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 детям, 

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

5.3. Родители (законные представители) воспитанников должны 

своевременно сообщать воспитателям групп об изменениях своих 

персональных данных.  

5.4. Детям запрещается приносить в ДОУ жевательную резинку и другие 

продукты питания (конфеты, печенье, сухарики, напитки и др.).  

5.6. Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении ДОУ.  

5.7. Родителям и работникам ДОУ запрещается курение в помещениях и на 

территории ДОУ. При парковке личного автотранспорта необходимо 

оставлять свободным подъезд к дверям ДОУ для подъезда к учреждению 

продуктового, медицинского, аварийного транспорта. 

 

6. ВНЕШНИЙ ВИД И ОДЕЖДА ВОСПИТАННИКА 

 

6.1. Ребенка необходимо приводить в ДОУ в опрятном виде, в чистой и 

удобной одежде и обуви, соответствующей сезону. Родители (законные 

представители) должны следить за исправностью застежек (молний), 

наличии пуговиц и шнурков. 

6.2. Воспитанник должен быть чисто умыт, иметь чистые нос, уши, руки и 

ноги. Подстриженные ногти; подстриженные и тщательно расчесанные, 

аккуратно уложенные волосы; чистое нижнее белье (в целях личной гигиены 

необходима ежедневная смена нательного нижнего белья). 

6.3. Одежда и обувь должна соответствовать сезону, возрасту, полу ребенка, 

его особенностям роста, развития и функциональным возможностям. Одежда 

не должна стеснять движение, мешать свободному дыханию, 

кровообращению, раздражать и травмировать кожные покровы. 

6.4. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять 

содержимое пакетов для хранения чистого и использованного белья, а также 

еженедельно менять комплект спортивной одежды.  

6.5. Родители (законные представители) должны промаркировать вещи 

ребёнка (инициалы) во избежание потери или случайного обмена с другим 

ребенком.  

6.6.В межсезонье и в зимний период, а также в дождливую погоду 

необходимо, чтобы у ребенка была запасная верхняя одежда (варежки, 

колготки, штаны, брюки и т.д.) в отдельном пакете для ухода ребенка домой 

в вечернее время. 



6.7. Во избежание случаев травматизма, родителям необходимо проверять 

содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. 

Запрещается приносить в ДОУ острые, режущие, колющие, стреляющие, 

стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), 

таблетки и другие лекарственные средства. 

6.8. Не рекомендуется надевать воспитаннику золотые и серебряные 

украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а 

также игрушки, имитирующие оружие. За золотые и серебряные вещи, а 

также за дорогостоящие предметы администрация ДОУ ответственности не 

несет. 

7. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

7.1. Образовательный процесс в ДОУ осуществляется: 

-в соответствии Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи; 

-порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, согласно Приказа 

Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 
-основной образовательной программой, принимаемой педагогическим 

советом ДОУ. 

7.2. Для всех возрастных групп устанавливается пятидневная неделя. 

7.3. Образовательная деятельность начинается с 9 часов 00 минут. 

7.4. Продолжительность НОД составляет: 

- в группе раннего возраста – 10 минут; 

- в младшей группе – 15 минут; 

- в средней группе – 20 минут; 

- в старшей группе – 25 минут; 

- в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

Перерыв между периодами НОД составляет не менее 10 минут. 

- продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая; 

- летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа.  

7.5. Образовательная деятельность в каждой возрастной группе определена 

основной образовательной программой ДОУ, которая определяет содержание 

обязательной части образовательной деятельности Учреждения и 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

взаимодополняющих образовательных областях.  

7.6. Распорядок НОД для каждого возраста утверждается в начале каждого 

учебного года и размещается на информационных стендах в групповых 

помещениях. 



7.7.В НОД могут вноситься изменения с учетом педагогической 

целесообразности и рациональности режима дня, погодных и временных 

условий. 

8. ПОРЯДОК ПРИЕМА ПИЩИ 

 

8.1. Питание детей осуществляется в соответствии с основным 

(организованным) меню, разработанным не менее чем на две недели и 

утвержденным руководителем, в соответствии с      СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», с учетом их возраста , физиологических потребностей в 

основных пищевых веществах и энергии по утвержденным нормам 

8.2. Кратность и время приема пищи определяется временем пребывания 

детей и режимом работы группы. 

-при 12-ти часовом пребывании – 5 разовое сбалансированное питание  

-при 10-ти часовом пребывании – 4-х разовое сбалансированное питание  

 -при 3-4-х часовом пребывании в группах кратковременного пребывания 

питание не предусмотрено 

8.3. Ежедневное меню составляется в соответствии с      СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», и вывешивается для ознакомления 

родителей (законных представителей) на информационных стендах 

групповых. 

8.4. Запрещается приносить в учреждение любые продукты питания, 

угощения. 

8.5. В ДОУ организуется питьевой режим для воспитанников посредством 

выдачи упакованной (бутилированной) питьевой воды. 

Допускается организация питьевого режима с использованием 

кипяченой питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований: 

кипятить воду нужно не менее 5 минут; 

до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной 

температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась; 

смену воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже, чем 

через 3 часа.  

8.6. 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 ответственное лицо по организации питания и бракеражная 

комиссия.  

 

9. ИГРА И ПРЕБЫВАНИЕ ВОСПИТАННИКОВ НА СВЕЖЕМ 

ВОЗДУХЕ 



9.1. Организация прогулок и непосредственно организованной деятельности 

с воспитанниками осуществляется педагогами ДОУ. Режим прогулки 

регулируется сеткой НОД, также зависит от погодных условий. 

 

10. ПРАВА ВОСПИТАННИКОВ 

10.1. ДОУ реализует право воспитанников на безопасность, охрану жизни, 

физического и психического здоровья, присмотр и уход, на качественное 

образование в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

10.2. Воспитанники ДОУ 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; 

 - 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 необходимыми учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой в ДОУ 

образовательной программой дошкольного образования (адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования);  

- пользование имеющимися в ДОУ объектами культуры и спорта, лечебно- 

оздоровительной инфраструктурой.  

- получение дополнительных образовательных услуг в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

 

11. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

11.1 Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам ДОУ не 

применяются. Применение мер физического и (или) психического 

воздействия по отношению к обучающимся ДОУ не допускается. 

11.2 Дисциплина в ДОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений в соответствии с 

Уставом учреждения, договором с родителями (законными представителями) 

воспитанников, настоящими Правилами.  

11.3 Поощрение воспитанников ДОУ 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 ДОУ образовательной 

программой дошкольного образования (адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования) и возрастом детей. 



12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Педагоги, администрация и другие работники ДОУ обязаны 

эффективно сотрудничать с родителями (законными представителями) 

воспитанников с целью обеспечения полноценных условий для успешного 

развития и образования детей, охраны их жизни и здоровья, получения 

качественного дошкольного образования. 

12.2. По вопросам образования и развития детей, обеспечения присмотра и 

ухода за детьми родители (законные представители) обучающихся могут 

обращаться за консультацией к администрации учреждения, педагогам ДОУ.  

12.3. Для разрешения возникающих спорных или конфликтных ситуаций, 

защиты прав и интересов детей родители (законные представители) 

воспитанников имеют право обращаться в Комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 
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