
 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка воспитанников и их родителей (законных 

представителей) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №204» 

 

I. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка воспитанников и их родителей 

(законных представителей) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №204» (далее – Учреждение) 

разработаны в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказом комитета по образованию города Барнаула от 26.08.2019 

№1536 «Об установлении норматива затрат за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, структурных 

подразделениях (детский сад) муниципальных общеобразовательных 

организаций города Барнаула»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от от 27.10.2020 №32 «Об утверждении 

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Уставом Учреждения. 
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1.2. Правила внутреннего распорядка воспитанников и их родителей 

(законных представителей) (далее – Правила) регламентируют режим 

организации образовательного процесса в Учреждении, права и обязанности 

воспитанников Учреждения и их родителей (законных представителей). 

1.3. Введение настоящих правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации 

образовательного процесса в Учреждении. Соблюдение Правил обеспечивает 

эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса, а 

также комфортное пребывание детей в образовательном учреждении. 

1.4.  Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.5. При приеме воспитанников заведующий Учреждением обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) воспитанников с настоящими 

Правилами.  

1.6. Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе 

образовательной организации  и размещаются на информационных стендах. 

Родители (законные представители) воспитанников образовательной 

организации должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.  

1.7. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательной организации. 

1.8. Срок действия настоящих Правил не ограничен, действует до принятия 

новых. 

  

II. Режим работы  образовательной организации  

2.1. Режим работы образовательной организации и длительность пребывания 

в нем воспитанников определяется Уставом образовательной организации.  

2.2. Образовательная организация  работает по 5-дневной рабочей неделе. В 

субботу, воскресенье и праздничные дни, утвержденные законодательством 

РФ, образовательная организация не работает.  

2.3. Режим работы с 07.00 до 19.00 (12 часов).  

Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организованной 

образовательной деятельности, совместной деятельности педагога и 

воспитанников, и самостоятельной деятельности воспитанников. Организация 

воспитательно-образовательного процесса в образовательной организации 

соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (АОП), 

общеобразовательной программой дошкольного образования (ОП).  



2.5. Занятия (организованная образовательная деятельность) проводятся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими правилами с учетом возраста 

воспитанников, расписанием организованной образовательной деятельности 

(занятий), утвержденным приказом заведующего образовательной 

организации.  

2.6. Образовательная организация  имеет право объединять группы в случае 

необходимости в летний период, в связи с низкой наполняемостью групп, 

отсутствием педагога, и др.   

2.7. Прием детей в образовательную организацию  осуществляется с 07.00 – до 

08.00 часов. Родители (законные представители) должны знать о том, что 

своевременный приход в образовательную организацию – необходимое 

условие качественной и правильной организации воспитательно- 

образовательного процесса. Родители (законные представители) должны 

помнить, что в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20  по истечении времени 

завтрака, оставшаяся пища должна быть ликвидирована.  

2.8. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели групп, которые 

опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии здоровья 

воспитанников с занесением данных в журнал утреннего приема 

воспитанников.  

2.9. Родители (законные представители) должны лично передавать детей 

воспитателю группы.  

2.10. Родители (законные представители) обязаны приводить воспитанника в 

опрятном виде, чистой одежде и обуви. Обеспечить воспитанника 

специальной одеждой и обувью для музыкальных и спортивных занятий:  

• сменная одежда и обувь (сандалии, колготы, нижнее белье);  

• спортивная форма (белая футболка, шорты и чешки).  

Для обеспечения комфортного пребывания в образовательной организации 

обеспечить воспитанника сменной одеждой для прогулки с учетом погоды и 

времени года; сменным бельем (трусы, майка); пижамой – в холодный период 

года. Обеспечить расческой, носовым платком.  

2.11. Не рекомендуется одевать воспитаннику золотые и серебряные 

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

также игрушки, имитирующие оружие.   

2.12. Родители (законные представители) обязаны забрать воспитанника до 

19.00 ч. Родители (законные представители) должны лично передавать 

воспитателю и забирать у него Воспитанника. Не делегировать эту 

обязанность несовершеннолетним лицам до 18 лет.  

2.13. Администрация образовательной организации вправе разрешить 

родителям (законным представителям) передачу воспитанника третьим лицам 



по письменному заявлению родителей (законных представителей) с указанием 

ФИО третьего лица. Передача воспитанника третьим лицам, указанным в 

заявлении, осуществляется при предъявлении третьим лицом паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность (образцы заявлений находятся в 

группах).  

2.14. В случае прихода воспитанника в период ведения образовательной 

деятельности, родителю (законному представителю) необходимо раздеть его 

и подождать вместе с ним в приемной до ближайшего перерыва.  

2.15. Санитарными нормами запрещается оставлять коляски и санки в 

помещении образовательной организации.  

2.16. Родители (законные представители) ежемесячно не позднее 10 числа 

текущего месяца путем перечисления на расчетный счет банка вносят плату за 

присмотр и уход за воспитанником за текущий месяц.   

2.17. Педагоги готовы беседовать с Вами о Вашем ребенке утром до 07.30 

часов и вечером после 18.00 часов. В другое время педагог обязан находится с 

группой воспитанников и отвлекать его нельзя.  

2.18. К педагогам группы независимо от их возраста необходимо обращаться 

на «Вы», по имени и отчеству.  

2.19. Если у вас возникли вопросы по организации воспитательно-

образовательного процесса, пребыванию воспитанника в группе, вам следует 

обсудить это с воспитателями группы; если этот разговор не помог решению 

проблемы, пожалуйста, обратитесь к заведующему образовательной 

организацией, либо старшему воспитателю. А так же вы можете получить 

консультативную помощь, воспользовавшись, интернет ресурсом 

образовательной организации http://детскийсад204-барнаул.рф/ и задать 

любой интересующий Вас вопрос и решить любую проблему.  

2.20. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии 

воспитанников.  

2.21. Родители (законные представители) являются участниками 

образовательных отношений:  

- участие в управлении образовательной организацией;  

- работа в родительском комитете группы;  

- взаимодействие в рамках образовательной деятельности;  

- активное участие в праздниках и развлечениях, родительских собраниях; - 

сопровождение воспитанников на прогулках, экскурсиях за пределами 

образовательной организации.  

  

III. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников  

          3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском   

http://детскийсад204-барнаул.рф/
http://ds41.edu22.info/


          языке.  

3.2. Организованная образовательная деятельность начинается в 9.00 часов 

утра. Первая половина дня отводится для занятий, требующих умственной 

нагрузки.  

3.3. Организованная образовательная деятельность проводится по 

подгруппам и/или фронтально.  

3.4. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность организованной 

образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

3.5. Продолжительность организованной образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - 20 минут, для детей от 

5 до 6 лет - 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - 30 минут.  

3.5. Максимально допустимый объем организованной образовательной 

нагрузки в первой половине дня для детей 5-6 лет составляет 45 минут, для 

детей 6-7 лет составляет 1 час 30 минут. Допускается осуществлять 

организованную образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня на игровой площадке во время прогулки. Организованная 

образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна.  В середине 

времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

3.6. Организованная образовательная деятельность по физическому 

развитию осуществляется во всех возрастных группах. Для достижения 

достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организационные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений.  

3.7. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому 

развитию ОП, АОП осуществляют по подгруппам, количество занятий 

определяется реализуемой АОП и ОП. С детьми второго года жизни занятия 

по физическому развитию проводят в групповом помещении, с детьми 

третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале.  

3.8. Занятия по физическому развитию в возрастной группе 1,5-2 года 

организуются по подгруппам (4-6 человек), в возрастной группе 2-3 года – по 

8-12 человек.  



3.9. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет:  

      - для воспитанников от 2 до 3 лет – 10 минут;  

      - для воспитанников от 3 до 4 лет   – 15 минут;  

      - для воспитанников от 4 до 5 лет – 20 минут; 

      - для воспитанников от 5 до 6 лет – 20(25) минут;  

      -  для воспитанников от 6 до 7 лет – 30 минут.    

3.10. Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный 

год продолжается с 01 сентября (если первый учебный день приходится на 

выходной, то учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий 

день) по 31 мая текущего учебного года.  

3.11. Продолжительность учебного года во всех возрастных группах 

составляет от 36 до 39 недель.   

3.12. Летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа текущего года. 

В летний оздоровительный период организованная образовательная 

деятельность (занятия) осуществляется по направлениям «физическое 

развитие», «художественно-эстетическое развитие».  

  

IV. Режим дня воспитанников  

4.1. Конкретный режим посещения воспитанниками Учреждения 

устанавливается договором, заключаемым между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанника.  

4.2. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей  3-

7 лет составляет 5,5 - 6 часов.   

4.3. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий. Прогулки организуются два раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Во время прогулки с воспитанниками проводятся игры, физические 

упражнения, наблюдения, экскурсии, занятия. Подвижные игры проводятся в 

конце прогулки перед возвращением воспитанников в помещение 

образовательного учреждения.  

4.4. Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 

-2,5 часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во 

время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно.  



4.5. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов.  

  

V. Здоровье воспитанников  

5.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в 

образовательную организацию здоровым. Информировать воспитателей о 

каких-либо изменениях, произошедших в состоянии его здоровья дома.   

5.2. Администрация образовательной организации оставляет за собой право 

отказать родителям (законным представителям) в просьбе оставлять 

воспитанников во время прогулки в групповой комнате, так как, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20, все помещения 

ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствии воспитанников.  

5.3. Использование личных велосипедов, самокатов и роликовых коньков в 

образовательной организации  (без согласия инструктора по физкультуре или 

воспитателя) запрещено в целях обеспечения безопасности других 

воспитанников.  

5.4. Родители (законные представители) должны обращать внимание на 

соответствие одежды и обуви ребенка времени года и температуре воздуха, 

возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть 

слишком велика; обувь должна легко сниматься и надеваться). Обязателен 

головной убор (в том числе и в теплый период года). Для прогулок на улице, 

особенно в межсезонье и в зимний период, рекомендуется наличие сменной 

одежды (варежки, колготки, штаны и т.д.) для смены в отдельном мешочке.  

5.5. Родители (законные представители) должны информировать воспитателя 

или представителя администрации о невозможности прихода воспитанника по 

болезни или другой уважительной причине. Информация должна быть 

представлена до 9 часов первого дня отсутствия.   

Воспитанник, не посещающий образовательную организацию более пяти дней 

(за исключением выходных и праздничных дней), должен иметь справку от 

врача с данными о состоянии здоровья воспитанника с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными.  

5.6. В случае длительного отсутствия воспитанника в образовательной 

организации (случаи, не связанные с указанными в п.5.5. данных Правил) 

необходимо написать заявление на имя заведующего образовательной 

организации о сохранении места за ребенком с указанием периода отсутствия 

воспитанника и причины.  



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

развития, то родитель (законный представитель) должен поставить в 

известность воспитателя, предъявить в данном случае справку или иное 

медицинское заключение.  

5.8. В образовательной организации запрещено давать воспитанникам какие 

либо лекарства воспитателями групп или самостоятельно принимать 

воспитаннику лекарственные средства.  

5.9. Во время утреннего приема не принимаются воспитанники с явными 

признаками заболевания: сыпь, сильный кашель, насморк, повышенная 

температура.  

5.10. Выявленные больные воспитанники или с подозрением на заболевание в 

образовательную организацию не принимаются; заболевших в течение дня 

воспитанников изолируют от здоровых до прихода родителей (законных 

представителей).  

5.11. Если в течение дня у воспитанника появляются первые признаки 

заболевания (повышение температуры, сыпь, рвота, диарея), родители 

(законные представители) будут об этом извещены и должны в короткий 

временной срок забрать воспитанника из образовательной организации.  

  

VI. Обеспечение безопасности  

6.1. Образовательная организация гарантирует обеспечение безопасности 

воспитанников на весь период пребывания воспитанника, в том числе:  

- текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;  

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических мероприятий, 

обучение и воспитание воспитанников в сфере формирования основ 

здорового образа жизни;  

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;  

- расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в образовательной организации;   

6.2. Для обеспечения безопасности своего воспитанника родитель (законный 

представитель) передает воспитанника только лично в руки воспитателя.  

6.3. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об 

изменении номера телефона, места жительства и места работы.  

6.4. Родители (законные представители) должны забирать воспитанника из 

образовательной организации, обязательно в присутствии воспитателя. 

Категорически запрещен приход воспитанника дошкольного возраста в 

образовательную организацию и его уход без сопровождения родителей 

(законных представителей).  



6.5. Воспитателям категорически запрещается передавать воспитанника 

лицам в нетрезвом состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, 

отпускать одних воспитанников по просьбе родителей, передавать 

незнакомым лицам.  

6.6. Не давать воспитаннику жевательную резинку, конфеты, чипсы, 

сухарики и другие продукты питания.  

6.7. Следить за тем, чтобы у воспитанника в карманах не было острых, 

колющих и режущих предметов.  

6.8. В помещении и на территории образовательной организации запрещено 

курение.  

6.9. Посторонним лицам запрещено находиться в помещении 

образовательной организации и на территории без разрешения 

администрации.  

6.10. Запрещается въезд на территорию образовательной организации на 

своем личном автомобиле.  

6.11. Администрация образовательной организации, воспитатели, учителя-

дефектологи, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, несут ответственность за жизнь, здоровье детей, 

реализацию в полном объеме учебного плана, качество реализуемых 

образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям детей.  

6.12. Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части 

гигиенических требований допускаются к использованию при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным 

правилам.  

VII. Поощрения и дисциплинарное воздействие  

7.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам 

образовательной организации.  

7.2. Дисциплина в образовательной организации, поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства воспитанников, педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к воспитанникам не допускается.  

7.3. Поощрения воспитанников образовательной организации проводят по 

итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде вручения 

грамот, благодарственных писем, сертификатов, сладких призов и подарков и 

др.  



VIII. Заключительные положения  

8.1. Изменения и дополнения в данные Правила вносятся на основании  

изменения действующих законодательных актов.  

8.2. Срок данных Правил не ограничен. Правила действуют с момента его 

утверждения  заведующим Учреждения и до принятия новых.  
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