
1. 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10 комбинированного 

вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) разработаны в 

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

Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, Уставом 

и другими локальными актами ГБДОУ. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее – Правила) 

разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей в ГБДОУ, а 

также успешной реализации целей и задач образовательной деятельности, определенных в 

уставе ГБДОУ, и определяют режим образовательного процесса, внутренний распорядок 

обучающихся и защиту их прав. 

1.3. Настоящие Правила утверждаются заведующим ГБДОУ, принимаются педагогическим 

советом на неопределенный срок. 

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.5. При приеме воспитанников администрация ГБДОУ обязана ознакомить их родителей 

(законных представителей) с настоящими Правилами.  

1.6. Копии настоящих Правил размещаются на информационных стендах в каждой возрастной 

группе ГБДОУ, а также на официальном сайте ГБДОУ в сети Интернет.  

1.7. Администрация, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива ГБДОУ, а 

также совет родителей (родительский комитет) воспитанников имеют право вносить 

предложения по усовершенствованию и изменению настоящих Правил. 

 

2. РЕЖИМ РАБОТЫ ГБДОУ 

2.1. Режим работы ГБДОУ и длительность пребывания в ней воспитанников определяется 

уставом ГБДОУ. 

2.2. ГБДОУ работает с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

2.3. Группы работают в соответствии с утвержденным общим расписанием непосредственно 

образовательной деятельности, планом воспитательно-образовательной работы и режимом, 

составленными в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

воспитанников. 

2.4. Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели. 

2.5. Администрация ГБДОУ имеет право объединять группы в случае необходимости в летний 

период (в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на время ремонта и 

др.). 

2.6. Основу режима образовательного процесса в ГБДОУ составляет установленный 

распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД), прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

2.7. Расписание НОД составляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

2.8. Прием детей в ГБДОУ осуществляется с 7.00 часов.  

2.9. Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников из ГБДОУ до 19.00 

часов.  

2.10. В случае если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка, то 

заранее оповещают об этом администрацию ГБДОУ, а также о том, кто из тех лиц, на которых 



предоставлены личные заявления родителей (законных представителей), будет забирать 

ребенка в данный конкретный день. 

 

3. ЗДОРОВЬЕ ВОСПИТАННИКОВ 

3.1. Контроль утреннего приема детей в ГБДОУ осуществляет воспитатель, а также 

медицинский работник. 

3.2. Выявленные больные или с подозрением на заболевание воспитанники в ГБДОУ не 

принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых (временно размещают в 

изоляторе) до прихода родителей (законных представителей) или направляют в лечебное 

учреждение. 

3.3. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ГБДОУ здоровым и 

информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии 

здоровья дома. 

3.4. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то родители 

(законные представители) должны поставить в известность воспитателя и предоставить 

соответствующее медицинское заключение. 

3.5. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине 

родители (законные представители) должны сообщить в ГБДОУ не позднее 9.00.  

3.6. Ребенок, не посещающий ГБДОУ более 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 контакта с инфекционными больными). 

3.7. В случае длительного отсутствия ребенка в ГБДОУ по каким-либо обстоятельствам 

родителям (законным представителям) необходимо написать заявление на имя заведующего 

ДОО о сохранении места за воспитанником с указанием периода и причин его отсутствия. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ ВОСПИТАННИКОВ ГБДОУ. 

 

4.1. Общие положения 
 4.1.1. Настоящие требования  к одежде (далее - Требования)  несовершеннолетних 

обучающихся (далее - воспитанники) разработаны в соответствии с Федеральным законом  от 

29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 12.5 СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 ,СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 

кожей человека», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 17.04.2003 № 51. 

4.1.2. Требования вводятся в целях: 

- обеспечения воспитанников чистой, удобной, эстетичной одеждой 

- предупреждения возникновения дискомфорта у воспитанников при реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

- защиты  ребенка от различных воздействий окружающей среды: от палящих солнечных лучей 

и сильных ветров, от холода и дождя. 

4.1.3.Одежда  воспитанников, в соответствии с установленными Требованиями, приобретается 

родителями (законными представителями) воспитанников и обновляется по мере 

необходимости. 

4.2.Требования к одежде 
4.2.1. Требования к одежде детей раннего и дошкольного возраста 

 Детская одежда должна быть удобной, функциональной и безопасной, легкой, чистой и 

соответствовать  температуре воздуха и сезону. 

 Покрой   должен быть простым, без лишних украшений 



 Завязки и застежки должны быть расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно 

себя обслужить. 

 Одежда ребенка не должна быть  слишком велика и не должна сковывать  его движений. 
Верхняя часть живота не должна быть перетянута тугими резинками, ремнями 

 Не рекомендуется одевать детям нижнее бельё из синтетических волокон 

 Детское бельё не должно иметь толстых, грубых швов. 

 Для детей раннего возраста необходимо иметь: 
-не менее трех комплектов сменного белья (мальчикам — шорты, трусики, колготки;   

девочкам — колготки, трусики, в теплое время — носки и гольфы);  

-в летнее время –  лёгкие головные уборы);  

            -два пакета для хранения чистого и использованного белья; 

            -носовой платок  с удобными карманами для его хранения.  

Все вещи должны быть промаркированы. 

 Размер одежды должен точно соответствовать ростовым особенностям воспитанника. 

 Одежда не должна иметь никаких лишних, выступающих поверх костюма частей, 

которые могут задевать за мебель, игрушки и прочее, что может повлечь за собой 

травматические повреждения детей.  

 Во избежание случаев травматизма, родителям (законным представителям) необходимо 
проверить содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. 

Категорически запрещается приносить в ГБДОУ острые, режущие, стеклянные предметы 

(ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные флаконы), а также мелкие 

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

4.2.2. Требования к одежде для прогулок. 

 Одежда должна соответствовать сезону и погоде. 
Выбор зимней одежды в соответствии с погодными условиями. 

При температуре от +5 до -5 °С обычный комплект одежды ребенка включает в себя: 

-термобелье (колготки и футболку с длинным рукавом); 

-комбинезон на синтепоне; 

-хлопчатобумажные носки; 

-теплые ботинки со стелькой из шерсти; 

-шерстяную шапку; 

-теплые перчатки. 

При температуре от -5 до -10 °С указанный комплект одежды дополняется еще одним слоем: 

например, легкой льняной, хлопчатобумажной или синтетической водолазкой. На хлопковые 

носки в таком случае лучше дополнительно надеть шерстяные. 

При температуре от -10 до -15 °С термобелье дополняется комплектом одежды из флиса 

(искусственной тонкой шерсти). Обязательно надеваются шерстяные носки поверх 

хлопчатобумажных. Теплые ботинки можно заменить валенками или похожей обувью. В такую 

погоду одежда ребенка должна включать комбинезон на пуху с капюшоном, который 

накидывается поверх шерстяной шапки. Рекомендуется использовать варежки: шерстяные или 

с подкладкой из меха. При температуре ниже -15 °С используется тот же набор одежды, но 

время прогулок существенно сокращается.  

В зимнее время лучшим головным убором для воспитанников служит меховая шапка-ушанка, 

“уши” которой могут быть подняты или опущены. Для девочек – меховые шапки на подкладке. 

Их следует носить лишь в сильные морозы. В прохладную погоду рекомендуются вязаные 

шерстяные шапки (типа шлема). Весенне-осеннее время, если не очень холодно и ветрено, 

мальчики могут надевать береты, кепи на лёгкой подкладке, а девочки – береты, вязаные 

шапочки. 

Требования к летней одежде. 
Летом в зависимости от климатических и метеорологических условий дети носят одно или 

двухслойную одежду: 

Первый слой – бельё (рубашка, майка, трусы). 



 Второй слой для девочек: платье короткое и расклёшенное, сарафан с различными х/б 

кофточками. Причем сарафан может быть сделан из шерстяной ткани, стирать его можно 

значительно реже, чем кофточки. 

Второй слой для мальчиков: рубашки с шортиками. Очень удобны комбинезоны с короткими 

или длинными штанишками. Комбинезоны могут быть и более открытыми – на бретельках и 

более закрытыми – типа жилета. Комбинезоны могут быть сшиты из х/б тканей или из более 

плотных тканей. 

Покрой должен исключать пояса, стягивающую резинку, глухие воротники. Открытый ворот 

(вырез), широкая пройма, короткий рукав (или одежда без рукавов), свободный покрой 

обеспечивают хорошую вентиляцию пространства под одеждой. 

В жаркую погоду при повышенном потоотделении одежда должна способствовать лучшему 

испарению пота, чтобы предохранить организм от перегревания, способствовать притоку 

свежего воздуха и ультрафиолетовых лучей. Рекомендуется одежда из батиста, ситца, льняная. 

Летняя одежда должна быть светлой, чтобы лучше отражать солнечные лучи и препятствовать 

перегреву тела. В зонах умеренного климата одежда может быть зеленоватого, сиреневого, 

голубого цветов. Ткани этих расцветок лучше пропускают ультрафиолетовые лучи. 

Родителям (законным представителям) воспитанников  необходимо подбирать одежду так, 

чтобы ребенок мог снять часть её в случаи необходимости или надеть дополнительную одежду 

при изменении температуры воздуха, осадков в виде дождя и т.д. 

Обязательно иметь легкие головные уборы. Шапочки, косынки, панамы должны отвечать 

климатическим условиям и времени года 

Требования к одежде в периоды межсезонья. 
Теплая. Это первое и основное требование при выборе межсезонной детской одежды, но при 

этом необходимо не забывать о том, что ребенок не должен сильно потеть. 

Непромокаемая. Особенно важна непромокаемость для детей, которые уже активно гуляют на 

улице. 

Легкая. Не должна стеснять движений и отягощать. 

Удобная. Ребенок должен комфортно чувствовать себя в одежде, ему не должно ничего 

натирать и давить. 

Прочная. Дети часто любят побегать и поиграть, поэтому прочность занимает особое место при 

выборе демисезонной одежды. 

Легко отстирывающаяся. Необходимо выбирать материал, который будет легко чиститься. 

Безопасная и качественная. На одежде не должно быть мелких деталей (особенно для 

маленьких детей). Необходимо обращать внимание на сертификаты качества. 

Соответствие полу ребенка. Это требование можно отнести к детям от трех - четырех лет, когда 

они начинают различать свою принадлежность к тому или иному полу. 

Расположение  резинки: 

На рукавах и штанинах - позволяет более плотно прилегать к ручке ребенка; 

На спинке и на подоле – для полного прилегания к телу; 

По краю капюшона – защита от ветра головы ребенка. 

Молния обязательно должна быть с защитой в виде клапана или язычка. 

Расположение застежек – «липучек». 

    Особенно удобны на рукавах, которые позволяют регулировать прижатие к ручке ребенка, в 

отличие от резинки. 

Одежда для прогулок в холодную погоду состоит из трёх слоёв. 

Одежда должна способствовать нормальному теплообмену и не пропускать холодный ветер 

через застёжки, воротники, рукава. 

Осенью и весной, в зависимости от погоды, дети могут надевать байковые или шерстяные 

трикотажные костюмы, кофточки и рейтузы, демисезонное пальто, плащи. Предпочтительно 

надевать на ребёнка легкие на одной подкладке комбинезон (лучше не цельнокроеный, а в виде 

полукомбинезона с курточкой). 

4.2.3.Требования к комнатной одежде. 
Комнатная одежда подбирается в соответствии с сезоном и температурой воздуха в помещении. 



 Для теплого времени года и зимой в помещениях с температурой воздуха выше 20 °С дети 

носят двухслойную одежду, аналогичную летней из ситца, полотна, сатина и др. 

 Если температура воздуха в помещении ниже 19 °С, рекомендуется использовать для одежды 

более толстые или ворсовые ткани (фланель, бумазею, байку, трикотаж, вельвет и др.), а также 

ткани из шерстяных и полушерстяных волокон, обладающие более высокими теплозащитными 

свойствами. 

Допускается ношение детского платья из шерстяных тканей с добавкой химических волокон 

(вискозы не более 25%, лавсана не более 25%). 

 Домашняя одежда должна быть из легко моющихся и хорошо гладящихся тканей. Одежда 

может быть трёхслойной (с использованием колготок, длинных брюк, кофточек, свитеров и 

т.д.). Следует избегать излишней многослойности одежды, т.к. она не только препятствует 

движению, но и нарушает вентиляцию пространства под одеждой. 

 Покрой повседневной одежды должен быть простым, без лишних деталей – бантиков, рюшек, 

оборок, затрудняющих стирку и глаженье, из узких манжет и рукавов, мешающих их 

завёртыванию при мытье рук. 

Поверх платьев или костюмов во время дежурства или работы на участке рекомендуется 

надевать фартуки. 

Необходимой деталью любой верхней детской одежды должны быть карманы для носового 

платка. 

4.2.4. Требования к одежде на физкультурных занятиях 
Физкультурные занятия на улице требуют наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

Для физкультурных занятий необходимо иметь спортивную одежду (футболка, шорты) и 

спортивную обувь на резиновой подошве. 

Для переходного времени года (осень, весна), а также для занятий физкультурой на воздухе в 

зимнее время рекомендуется надевать трикотажные костюмы из шерстяного и 

хлопчатобумажного трикотажа (с шерстяным или полушерстяным начесом); при наличии ветра 

дополнительно необходимо надевать куртку из плащевого материала, «лаке» с подкладкой и т. 

д. Удобна одежда, состоящая из брюк, куртки и пристегивающегося к брюкам жилета, который 

позволяет изменять теплозащитные свойства одежды. 

4.3. Требования к обуви 
Обувь должна быть  соответствующего размера, легкая, удобная, с эластичной подошвой, с 

каблучком. Обувь без каблука способствует развитию плоскостопия. Для повседневной носки 

не следует использовать резиновую и лакированную обувь. 

Обувь для детского сада – вариант домашней обуви. Малышам нельзя носить шлепанцы любых 

видов, мягкие, свободные тряпичные тапочки. Домашние тапочки должны напоминать туфли – 

облегающие, открытые, с хорошей вентиляцией. 

Ходить босиком ребенку не рекомендуется. Хождение босиком по ровному твердому полу 

может задержать формирование свода стоп и способствовать усилению плоскостопия. Летом, 

когда достаточно тепло и нет опасности поранить или занозить ногу, детям нужно и полезно 

ходить босиком по земле, траве, мокрому песку, камешкам. 

Уличная обувь – более закрытая, чем домашняя. В теплое время года удобна текстильная обувь 

– легкая, воздухопроницаемая и гигроскопичная. Стопа ребенка должна быть плотно 

зафиксирована ремешками. Носок уличной обуви для профилактики травматизма  должен быть 

закрытым. 

Резиновые сапожки с приложенными в них стельками или чехлами из ткани, хорошо 

впитывающей влагу, надевают в сравнительно теплую погоду на время прогулок по влажной 

земле и траве. Не надевать ребенку (по крайней мере, до 3-4-летнего возраста) резиновые 

сапожки слишком часто или надолго. При низких температурах воздуха детям лучше надевать 

кожаные ботинки. 

Зимой на прогулках следует носить утепленные кожаные ботинки, а в очень сильные морозы – 

валенки с калошами. По возвращении с прогулок обувь нужно обязательно очищать от снега и 

просушивать. Зимняя обувь должна быть по размеру ноги ребенка. Ботинки или сапожки, 

которые немного велики, можно носить с двумя парами носков. 



Рекомендуется использовать для носки в прохладную погоду  кожаную обувь (кроме ношения в 

сырую погоду),  обувь из мембранных тканей  (в мембранные сапоги не рекомендуется 

надевать носки и колготки из 100%-го хлопка; лучше использовать термоноски, отводящие 

влагу и сохраняющие тепло благодаря добавлению шерсти); сноубутсы-  универсальные сапоги, 

которые дети могут носить и зимой, и даже прохладным летом. Фактически это резиновые 

сапоги, но со вложенным валенком из натуральной шерсти, который удобно стирать и сушить 

Спортивная обувь должна поддерживать стопу при активных движениях. Для профилактики 

травм важны негладкая, амортизирующая подошва и плотная фиксация. «Липучки» или 

шнурки позволяют добиться идеального облегания ног с учетом их анатомических 

особенностей. Чешки детям надевают только на музыкальные занятия, для занятий 

физкультурой они не подходят. Тонкая кожаная подошва скользит и не амортизирует, 

фиксацию и поддержку стопы чешки также не обеспечивают. 

4.4. Запрещается использовать при ношении  следующие варианты одежды и обуви: 
- спортивную одежду и обувь (кроме  занятий по физической культуре и спортивных 

мероприятий); 

- пляжную одежду и обувь; 

- одежду бельевого стиля; 

- одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани для ношения в групповом помещении; 

- туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для девочек не более 5 мм); 

- одежду, характеризующую принадлежность к религиозным конфессиям 

одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой; 

- одежду с символикой неформальных объединений и пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

4.5. Контроль за поддержанием требований к одежде и обуви 
4.5.1. Ответственность за доведение информации до родителей (законных представителей) 

воспитанников и соблюдение данных Требований возлагается на педагогических работников 

групп и администрацию ГБДОУ. 

4.5.2. Родители (законные представители) воспитанников обеспечивают наличие и ношение 

ежедневной одежды воспитанниками в соответствии с Настоящими Требованиями 

4.5.3.Педагогический работник группы осуществляет ежедневный контроль  на предмет 

наличия  достаточности, чистоты, сезонности одежды воспитанников. 

  

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать воспитателям групп 

об изменении номера телефона, места жительства и места работы. 

5.2. Для обеспечения безопасности родители (законные представители) должны лично 

передавать детей воспитателю группы и расписывается в журнале о приеме ребенка в ГБДОУ. 

5.3. Родителям (законным представителям) запрещается забирать детей из группы, не 

поставив в известность воспитателя, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 16 

лет, лицам в нетрезвом состоянии. 

5.4. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории ГБДОУ без 

разрешения администрации. 

5.5. Во избежание несчастных случаев родителям (законным воспитателям) необходимо 

проверять содержимое карманов в одежде воспитанников на наличие опасных предметов.  

5.6. Не рекомендуется надевать воспитанникам золотые и серебряные украшения, давать с 

собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие.  

5.7. Воспитанникам категорически запрещается приносить в ГБДОУ острые, режущие, 

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

лекарственные средства. 

5.8. Воспитанникам запрещается приносить в ГБДОУ жевательную резинку и другие 

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

5.9. Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении ГБДОУ. 

5.10. Запрещается курение в помещениях и на территории ГБДОУ. 



5.11. Запрещается въезд на территорию ГБДОУ на личном автотранспорте или такси. 

5.12. При парковке личного автотранспорта необходимо оставлять свободным подъезд к 

воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию ГБДОУ.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

6.1. ГБДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников с 

учетом их возраста, физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии 

по утвержденным нормам. 

6.2. Организация питания воспитанников возлагается на ГБДОУ и осуществляется его 

штатным персоналом. 

6.3. Питание в ГБДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10 -дневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания 

воспитанников. 

6.4. Меню в ГБДОУ составляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, и вывешивается на информационных стендах в 

раздевалках групп. 

6.5. Режим и кратность питания воспитанников устанавливается в соответствии с 

длительностью их пребывания в ГБДОУ.  

6.6. Контроль над 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 ГБДОУ. 

 

7. ИГРА И ПРЕБЫВАНИЕ ВОСПИТАННИКОВ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

7.1. Организация прогулок и непосредственно образовательной деятельности с 

воспитанниками осуществляется педагогами ГБДОУ в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

7.2. Прогулки с воспитанниками организуются 2 раза в день: в первую половину – до обеда и 

во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 

7.3. Родители (законные представители) и педагоги ГБДОУ обязаны доводить до сознания 

воспитанников то, что в группе и на прогулке детям следует добросовестно выполнять задания, 

данные педагогическими работниками, бережно относиться к имуществу ГБДОУ, и не 

разрешается обижать друг друга, применять физическую силу, брать без разрешения личные 

вещи других детей, в т.ч. принесенные из дома игрушки; портить и ломать результаты труда 

других воспитанников. 

7.4. Воспитанникам разрешается приносить в ГБДОУ личные игрушки только в том случае, 

если они соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26. 

7.5. Использование личных велосипедов, самокатов, санок в ГБДОУ (без согласия 

инструктора по физкультуре или воспитателя) запрещается в целях обеспечения безопасности 

других детей.  

7.6. Регламент проведения мероприятий, посвященных дню рождения ребенка, а также 

перечень недопустимых угощений обсуждается с родителями (законными представителями) 

воспитанников заранее. 

8. ПРАВА ВОСПИТАННИКОВ ГБДОУ 



 

8.1. ГБДОУ реализует право воспитанников на образование, гарантированное государством. 

8.2. Воспитанники, посещающие ГБДОУ, 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; 

 в случае необходимости обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования; 

 перевод для получения дошкольного образования в форме семейного образования; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 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 ГБДОУ образовательной программой 

дошкольного образования; 

 пользование имеющимися в ГБДОУ объектами культуры и спорта, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке; 

 получение дополнительных образовательных услуг. 
 

9. ПООЩРЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

9.1 Меры дисциплинарного взыскания к воспитанникам ГБДОУ не применяются. 

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

ГБДОУ не допускается. 

9.3 Дисциплина в ГБДОУ, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

всех участников образовательных отношений.  

9.4 Поощрение воспитанников ГБДОУ за успехи в образовательной, спортивной, 

творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других 

мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов, 

сладких призов и подарков. 

 

10. РАЗНОЕ 

 

10.1. Педагоги, специалисты, администрация ГБДОУ обязаны эффективно сотрудничать с 

родителями (законными представителями) воспитанников с целью создания условий для 

успешной адаптации и развития детей.  

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

представители) воспитанников могут обратиться за консультацией к педагогам и специалистам 

ГБДОУ в специально отведенное на это время.  

10.3. Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсутствии воспитанников. 

10.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны присутствовать на 

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

собраниях ГБДОУ, а также активно участвовать в воспитательно-образовательном процессе, 

совместных с детьми мероприятиях. 


