
Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 63 «Золотая рыбка» 

(ГКДОУ д/с № 63 «Золотая рыбка») 
 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ВОСПИТАННИКОВ  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников Государственного 

казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада №63 «Золотая 

рыбка», (далее - Правила), (далее – ДОУ) разработаны  в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»;  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

№ 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 РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  

Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения», 

Уставом ДОУ. 

1.2. Настоящие Правила определяют внутренний распорядок обучающихся в ДОУ, 

режим воспитательно-образовательной деятельности, требования по сбережению и 

укреплению здоровья воспитанников, обеспечению их безопасности, защиту прав детей. 

1.3. Соблюдение данных правил внутреннего распорядка в ДОУ обеспечивает 

эффективное взаимодействие участников образовательных отношений, а так же 

комфортное пребывание несовершеннолетних воспитанников в ДОУ. 

1.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 
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лицами. Они обязаны заложить основы физического , нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

1.5. Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников возникают с момента зачисления ребенка в ДОУ и 

прекращаются с момента отчисления ребенка, регулируются договором, включающим в 

себя взаимные права, обязанности и ответственности сторон. 

1.6. Администрация ДОУ обязана ознакомить с Правилами родителе  (законных 

представителей непосредственно при приеме ребенка в ДОУ. Данные правила 

размещаются на информационных стендах ДОУ для ознакомления. 

1.7. Настоящие  Правила принимаются Педагогическим советом, рассматриваются 

Советом родителей ДОУ и утверждаются заведующим ДОУ на неопределенный срок. 

1.8.  Правила являются локальным нормативным актом ДОУ и обязательны для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

 

2. Режим воспитательно-образовательной деятельности 

 

2.1. Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нем воспитанников 

определяются Уставом. 

2.2. ДОУ работает с 7.00 до 20.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  

Группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели.  

2.3. Прием детей в ДОУ осуществляется с 7.00 до 8.15 часов.  

2.4. Родители (законные представители) обязаны забирать обучающихся из ДОУ до 

20.00 часов.  

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

ребенка, то заранее оповещают об этом педагога ДОУ, а также о том, кто из тех лиц, на 

которых предоставлены личные заявления родителей (законных представителей), будет 

забирать ребенка в данный конкретный день. 

2.6. Основу режима ДОУ составляет установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательных 

отношений. 

2.7.  Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в рамках календарного 

учебного графика, на основе Образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с Календарным учебным графиком ДОУ, учебным планом, расписанием 

занятий, планом воспитательно- образовательной работы и режимом, составленными с 

учетом работы ДОУ, контингента воспитанников и их индивидуальных особенностей, 

климата и времени года в соответствии с СП 2.4.3648-20 и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО).  
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2.8. Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной форме на 

русском языке. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся 

2.9. Непосредственно образовательная деятельность начинается с 9 часов 00 минут. 

Родители (законные представители) воспитанников должны знать о том, что 

своевременный приход детей в ДОУ - необходимое условие качественной и правильной 

организации образовательной деятельности. 

2.10. Воспитатели проводят беседы и консультации для родителей (законных 

представителей) о воспитаннике, утром до 8.30 и вечером после 17.00. 

В другое время воспитатель находится с детьми, и отвлекать его от воспитательно-

образовательной деятельности категорически запрещается. 

2.11. Если родители (законные представители) привели ребенка в ДОУ  после 

начала какого- либо режимного момента, необходимо раздеть его и подождать вместе с 

ним в раздевалке до ближайшего перерыва. 

2.12.  Родители (законные представители) должны лично передавать

 несовершеннолетних воспитанников воспитателю группы. Нельзя забирать детей 

из ДОУ, не поставив в известность воспитателя группы, а также поручать это детям, 

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

опьянении. 

2.13. Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в ДОУ и его 

уход без сопровождения родителя (законного представителя). 

2.14. Запрещается оставлять велосипеды, самокаты, коляски и санки в помещении 

и на территории ДОУ. Администрация ДОУ не несёт ответственность за оставленные 

без присмотра вышеперечисленные предметы. 

 

3. Здоровье воспитанников 

 

3.1. Приём детей, впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

3.2.  Лица, посещающие ДОУ (на входе), подлежат термометрии с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1°С и выше в целях 

учета при  проведении противоэпидемиологических мероприятий. 

3.3.  Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОУ 

здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в 

его состоянии здоровья дома. 

3.4. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинским работником, которые должны опрашивать родителей о состоянии 

здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а 

также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не 

допускаются. 

3.5.  Заболевших в течение дня (повышение температуры, сыпь, рвота, диарея) 

детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского 

блока) до прихода родителей или проводится их госпитализация в лечебно-
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профилактическую организацию с информированием родителей. 

3.6. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в ДОУ только при 

наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными (п. 2.9.4. СП 2.4.3648-20). 

3.7.  В дошкольном образовательном учреждении запрещено давать детям какие-

либо лекарства родителем  (законным представителем), воспитателями групп или 

самостоятельно принимать ребенку лекарственные средства. 

3.8. Если у воспитанника есть аллергия или другие особенности здоровья и 

развития, то его родители (законные представители) должны поставить в известность 

воспитателя, медицинского работника и предоставить соответствующее медицинское 

заключение. 

3.9. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной 

причине родители (законные представители) должны сообщить в ДОУ. 

3.10. Воспитанник, не посещающий ДОУ более чем 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача с данными о состоянии 

здоровья (с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

3.11. В случае длительного отсутствия ребенка в детском саду по каким либо 

обстоятельствам родителям  (законным представителям) необходимо написать 

заявление на имя заведующего ДОУ о сохранении места за воспитанником с указанием 

периода и  причин его отсутствия. 

3.12. ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания по нормам , утвержденным 

СаПиН. 

3.13. Категорически запрещено приносить в ДОУ продукты питания . 

3.14. Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной 

среды оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха. Регулярное 

обеззараживание воздуха и проветривание помещений проводятся в соответствии с 

графиком . 

3.15. В ДОУ используются игрушки, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые могут 

быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. 

 

4. Внешний вид и одежда воспитанников 

 

4.1. Родители (законные представители) должны обращать внимание на 

соответствие одежды и обуви ребенка времени года и температуре воздуха, возрастным 

и индивидуальным особенностям. 

4.2.  Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном 

виде, чистой одежде и обуви.  

Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятны, воспитатель вправе сделать 

замечание родителям (законным представителям) и потребовать надлежащего ухода за 

ребенком. 
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4.3. В шкафу каждого воспитанника хранятся его личные вещи, которыми 

он пользуется во время своего пребывания в Учреждении: 

сменная обувь с фиксированной пяткой (желательно, чтобы ребенок мог снимать и 

надевать ее самостоятельно), чешки; 

сменная одежда с учетом времени года, в том числе (сменное нижнее белье) 

гигиенические принадлежности расческа, носовой платок,  

спортивная форма (черные шорты и белая футболка),  

панамка (кепка) в теплый период года. 

4.4. Во избежание потери или случайного обмена вещей родители (законные 

представители) воспитанников маркируют их.  

4.5. Порядок в специально организованных в раздевальной шкафах для хранения 

обуви и одежды воспитанников поддерживают родители (законные представители). 

4.6. В шкафу каждого воспитанника должно быть два пакета для хранения чистого 

и использованного белья. 

4.7. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое 

шкафов для одежды и обуви, в том числе пакетов для хранения чистого и 

использованного белья. 

5. Обеспечение безопасности 

 

5.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать 

воспитателям об изменении номера телефона, места жительства и места работы. 

5.2. Для обеспечения безопасности, ребенок переходит под ответственность 

воспитателя только в момент передачи его из рук в руки и таким же образом 

возвращается под ответственность родителей (законных представителей). 

5.3. Родителям (законным представителям) 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. 

В случае опасности грозящей ребенку со стороны забирающего взрослого 

(нетрезвое состояние, проявление агрессии и т.д.), воспитатель имеет право не отдать 

ребенка. Незамедлительно сообщать в полицию. 

5.4. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 

Учреждения без разрешения администрации. 

5.5. Во избежание несчастных случаев родителям (законным представителям) 

необходимо проверять содержимое карманов в одежде воспитанников на наличие 

опасных предметов.  

5.6. Не рекомендуется надевать детям дорогие (серебряные или золотые) 

украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, а также игрушки, имитирующие 

оружие.  

За пропажу или порчу ценных вещей, украшений, дорогостоящих игрушек, 

оставленных без присмотра мобильных телефонов, Учреждение ответственности  не 

несет. 

5.7. Во время проведения групповых занятий или игр воспитанники могут 

пользоваться только теми техническими средствами, которые необходимы в 
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образовательном процессе, или теми, которые разрешил использовать воспитатель. 

Остальные устройства, которые у воспитанников есть при себе, нужно убрать. 

5.8. Воспитанникам запрещается приносить в Учреждение: 

острые, режущие, стеклянные предметы,  

мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.),  жевательную резинку, продукты 

питания (конфеты, печенье, сухарики, напитки и т. п.); 

таблетки и другие лекарственные средства. 

5.9. На территории Учреждения запрещено: 

использовать ненормативную лексику (сквернословить), оскорблять других людей; 

оставлять коляски, санки, велосипеды; 

курить, употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические 

средства и психотропные вещества. 

При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным тротуар,  

подход к калитке.  

5.9. С целью сохранения жизни и здоровья детей дошкольного возраста, во 

избежание нарушения процесса образовательной деятельности и организации режимных 

моментов родителям (законным представителям) запрещается 

давать ребенку в Учреждение средства мобильной связи (гаджеты), планшеты и 

т.д.; 

использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без ведома администрации 

Учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся, права и законные 

интересы которых могут быть нарушены такой записью. Технические средства скрытой 

аудио- и видеозаписи могут быть использованы только в случаях, прямо 

предусмотренных законом. 

6. Организация питания 
 

6.1. Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение и 

осуществляется его штатным персоналом. 

6.2. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

воспитанников с учетом их возраста, физиологических потребностей в основных 

пищевых веществах и энергии по утвержденным нормам. 

6.3. Питание осуществляется в соответствии с примерным двухнедельным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания и утвержденного заведующим Учреждения. 

6.4. Меню составляется в соответствии с СанПиНом 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", утвержденное постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26, заверяется 

подписью и печатью заведующего и вывешивается на информационных стендах в 

приемных группах.  

6.5. каждый продукт, который подается на стол воспитанникам ДОУ, обязательно 

должен иметь разрешительный документ, удостоверяющий качество и безопасность 

пищи. 
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6.6. Режим и кратность питания воспитанников установлены в соответствии с 

длительностью их пребывания в Учреждение – 5 раз в день (завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник, ужин)..  

6.6. Родители (законные представители) воспитанников, в случае наличия у 

воспитанников пищевой аллергии на определенные продукты питания, обязаны 

уведомить об этом медицинского работника ДОУ. 

6.7. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в ДОУ 

осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. 

Запрещается приносить в продукты питания для организации праздников, мероприятий 

для детей (например, для проведения дня рождения). 

6.8. 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 медицинский персонал 

Учреждения. 

7. Правила организации прогулки  

 

7.1. Организация прогулок и непрерывной образовательной деятельности с 

воспитанниками осуществляется в соответствии с режимом дня, составленным с учетом 

требований СП 2.4.3648-20. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок в режиме дня составляет 

3 - 4 часа.  

7.2. В режиме дня предусматривается две прогулки: в первой и второй половине 

дня. Прогулка сокращается по продолжительности при температуре воздуха ниже -15° С 

и скорости ветра более 7м/с. Продолжительность прогулки определяется ДОУ в 

зависимости от климатических условий.  

7.3. ДОУ оставляет за собой право отказать родителям (законным представителям) 

в просьбе оставить ребенка в групповом помещении вместо прогулки, т.к. все 

помещения ежедневно проветриваются по графику. Проветривание в присутствии детей 

не проводится.  

8. Права воспитанников 
 

8.1. ДОУ реализует право воспитанников на образование, гарантированное 

государством. 

8.2. Воспитанники имеют право: 

на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, от оскорбления личности; 

на охрану жизни и здоровья; 

на предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

на получение психолого-педагогической, логопедической, медицинской и 

социальной помощи в соответствии с образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья; 
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на бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой основной образовательной 

программой дошкольного образования; 

в случае необходимости – имеют право на обучение по адаптированной 

образовательной программе ДО; 

на развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

смотрах, выставках, соревнованиях; 

на поощрение за успехи в  образовательной, творческой, спортивной деятельности; 

на получение дополнительного образования.; 

на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

9. Поощрение и дисциплинарное воздействие 

 

9.1. Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам не применяются. 

9.2. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к детям 

не допускается. 

9.3. Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

всех участников образовательных отношений.  

9.4. Поощрение воспитанников за успехи в образовательной, спортивной, 

творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. Детям вручают грамоты, дипломы, сертификаты, сладкие призы и 

подарки. 
 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Педагоги, специалисты, администрация ДОУ обязаны эффективно 

сотрудничать с родителями (законными представителями) воспитанников для успешной 

адаптации и развития детей.  

10.2. По вопросам, касающимся развития и воспитания ребенка, родители 

(законные представители) могут обратиться за консультацией к педагогам и 

специалистам Учреждения в установленное время.  

10.3. Спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсутствии 

воспитанников. 

10.4. Родители (законные представители) обязаны присутствовать на родительских 

собраниях группы, которую посещает их ребенок, на общих родительских собраниях, 

активно участвовать в воспитательно-образовательном процессе и совместных с детьми 

мероприятиях. 

________________ 
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