
Муниципальное образование город Ноябрьск 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «НАДЕЖДА» 

муниципального образования город Ноябрьск 

(МАДОУ «НАДЕЖДА») 

 

 

П Р И К А З 

30.12.2014                                                                                                                              № 229 – ОД  

 

Об утверждении Правил  внутреннего 

распорядка воспитанников муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Надежда» муниципального 

образования город Ноябрьск 

 

 

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьей 28 Федерального закона 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», утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, в соответствии с Уставом МАДОУ 

«Надежда», на основании решения Общего собрания работников (протокол от 26.12.2014 № 

10),  решения Совета родителей (протокол от 25.12.2014 № 1), мотивированного мнения ППО 

(протокол от 26.12.2014 № 26), в целях регулирования режима организации образовательного 

процесса, прав и обязанностей воспитанников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Надежда» муниципального образования город Ноябрьск и их 

родителей (законных представителей) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить и ввести в действие Правила внутреннего распорядка воспитанников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Надежда» 

муниципального образования город Ноябрьск согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 12 декабря 2014 года. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставить за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий ________________________________________________________ О.Л. Данилюк  

                                                     
 

 

 

 

 

В дело № 04 – 05  

Специалист по кадрам 

И.С.Буравова 

30.12.2014  

 

 



 

 Приложение № 1  

 к приказу от 30.12.2014 № 229-ОД 

 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

воспитанников  муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Надежда» 

муниципального образования город Ноябрьск»  

 

ПРИНЯТЫ 

на Общем собрании работников 

Протокол от 26.12.2014 № 10 

                  УТВЕРЖДЕНЫ 

                  Заведующим МАДОУ «Надежда» 

                  _________ О.Л. Данилюк 

                  30.12.2014  

 

Правила внутреннего распорядка воспитанников  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Надежда»  

муниципального образования город Ноябрьск 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников разработаны в 

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

Федерации»,  санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Надежда» 

муниципального образования город Ноябрьск, с учетом мнения Совета родителей. 

1.2. Настоящие правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности воспитанников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Надежда» муниципального образования город Ноябрьск (далее 

МАДОУ «Надежда») и их родителей (законных представителей). 

1.3. Настоящие правила утверждены с учетом мнения Совета родителей МАДОУ 

«Надежда»  (протокол от 25.12.2014 № 1). 

1.4. Дисциплина в МАДОУ «Надежда»  поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками МАДОУ 

«Надежда»)  и их родителями (законными представителями). 

1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в МАДОУ «Надежда».    Текст 

настоящих правил размещается на официальном сайте МАДОУ «Надежда»   в сети Интернет. 

  

2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
  

2.1. Образовательный процесс в МАДОУ «Надежда»   осуществляется в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

2.2. Продолжительность обучения воспитанников в каждой возрастной группе 

составляет один учебный год (с 01 сентября по 31 мая). В летний период (с 01.06  по 31.08) 

проводятся занятия художественно-эстетического и оздоровительного циклов. 

2.3. Перевод воспитанников в другие возрастные группы производится ежегодно на 

основании приказа заведующего МАДОУ «Надежда» с 01 сентября нового учебного года. 

2.4. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную 

деятельность эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). 

2.5. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом 



заведующего МАДОУ «Надежда». 

2.6. Для всех возрастных групп устанавливается пятидневная учебная неделя. 

2.7. Непосредственно образовательная деятельность проводится в соответствии с 

планированием  непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД). 

2.8. Планирование НОД составляется в строгом соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

2.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной НОД  не 

превышает 10 мин. Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую 

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

игровой площадке во время прогулки. 

2.10. Продолжительность непрерывной НОД  для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

2.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

2.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 

не более 25 - 30 минут в день. В середине НОД статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

2.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

2.14. Прием детей в МАДОУ «Надежда»   осуществляется с 07.00 часов до 08.00 часов. 

Родители (законные представители) должны знать о том, что своевременный приход в МАДОУ 

«Надежда»  – необходимое условие качественной и правильной организации воспитательно- 

образовательного процесса. 

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

медицинской сестрой, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По 

показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится 

термометрия. 

2.16. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в МАДОУ 

«Надежда» не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей 

(временно размещают в изоляторе) до прихода родителей или их госпитализации в ГБУЗ ЯНАО 

«Ноябрьская ЦГБ» с информированием родителей.  

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

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в МАДОУ «Надежда»  только 

при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными.  

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

необходимо сообщить в МАДОУ «Надежда»  по телефону, 34-60-06, 34-60-07 или по 

мобильному телефону воспитателю группы.  

2.19. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка до 19 часов 00 минут. 

В случае неожиданной задержки, родитель (законный представитель) должен незамедлительно 

связаться с воспитателем группы. Если родители (законные представители) не предупредили 

воспитателя и не забрали ребенка после 19 часов 00 минут, дежурный администратор или 

воспитатель оставляет за собой право передать ребенка дежурному отдела полиции, поставив в 

известность родителей (законных представителей) о местонахождении ребенка.  

2.20. Если родители (законные представители) ребенка не могут лично забрать ребенка 



из ДОУ, то требуется заранее оповестить об этом администрацию МАДОУ «Надежда» и 

сообщить, кто будет забирать ребенка из числа тех лиц, на которых предоставлены личные 

заявления родителей (законных представителей).  

2.21. Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверять 

содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически 

запрещается использовать в одежде ребенка булавки, иголки, броши, приносить в МАДОУ 

«Надежда» острые, режущие, стеклянные предметы, а также приносить с собой мелкие 

предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства.  

2.22. Воспитанникам запрещается приносить в детский сад жевательную резинку и 

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

2.23. 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 

МАДОУ «Надежда» ответственности не несет.  

2.24. Использование личных велосипедов, самокатов и роликовых коньков в детском 

саду запрещено в целях обеспечения безопасности других детей.  

2.25. Родители (законные представители) и педагоги МАДОУ «Надежда» обязаны 

доводить до сознания воспитанников то, что в группе детям не разрешается обижать друг друга, 

не разрешается «давать сдачи», брать без разрешения личные вещи, в том числе и принесенные 

из дома игрушки других детей; портить и ломать результаты труда других детей. Это 

требование продиктовано соображениями безопасности каждого ребенка. 

2.26. Питание воспитанников осуществляется в соответствии с примерным 

десятидневным меню, утвержденным приказом заведующего МАДОУ «Надежда». 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ  

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

  

3.1.Воспитанники имеют право на: 

3.1.1. предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой основной 

общеобразовательной программы МАДОУ «Надежда»; 

3.1.3.посещение кружковых занятий, организованных в рамках реализации 

приоритетных направлений деятельности МАДОУ «Надежда»; 

3.1.4.уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.5.свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

3.1.6.каникулы в соответствии с календарным графиком (п.2.1-2.2 настоящих Правил); 

3.1.7.перевод для получения дошкольного образования в форме семейного образования; 

3.1.8.бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в 

пределах федеральных государственных стандартов, библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной базой МАДОУ «Надежда»; 

3.1.9.пользование в установленном порядке лечебно – оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта МАДОУ «Надежда»; 

3.1.10.развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

3.1.11.поощрение за успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности; 

3.1.12.благоприятную среду жизнедеятельности. 

3.2. Воспитанники обязаны: 

3.2.1.добросовестно выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

реализуемой основной общеобразовательной программы МАДОУ «Надежда»; 

3.2.2. уважать честь и достоинство других воспитанников и работников МАДОУ 

«Надежда»; 



3.2.4. бережно относиться к имуществу МАДОУ «Надежда». 

3.3.Воспитанникам запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать острые, режущие, стеклянные предметы, а 

также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки и другие лекарственные средства, 

жевательную резинку и другие продукты питания (конфеты, печенья, напитки и т.д.); 

3.3.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. применять физическую силу в отношении других воспитанников. 

  

4. ПООЩРЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

  

4.1.За успехи в учебной, спортивной, творческой деятельности к воспитанникам могут 

быть  применены следующие виды поощрений: 

4.1.1. объявление благодарности воспитаннику; 

4.1.2.направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

воспитанника; 

4.1.3.награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

4.1.4. награждение ценным подарком. 

  

5. ЗАЩИТА ПРАВ ВОСПИТАННИКОВ 

  

5.1.В целях защиты прав воспитанников их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1.направить в органы управления МАДОУ «Надежда» обращение о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий воспитанников; 

5.1.2.использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов.  

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

6.1. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории МАДОУ 

«Надежда»  без разрешения администрации.  

6.2. При парковке своего автомобиля, необходимо оставлять свободным подъезд к 

воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию МАДОУ «Надежда». 

Запрещается въезд на личном автомобиле или такси на территорию детского сада.  

6.3. В помещении и на территории МАДОУ «Надежда»   строго запрещается курение.  

6.4. Не рекомендуется оставлять велосипеды, самокаты, коляски и санки в помещении и 

на территории детского сада. Администрация МАДОУ «Надежда»   не несёт ответственность за 

оставленные без присмотра вышеперечисленные вещи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧТЕНО  

Мотивированное мнение первичной профсоюзной 

организации  

Протокол от 26.12.2014 № 26 

ПРИНЯТЫ 

С учетом мнения Совета родителей  

Протокол от 25.12.2014 № 1 

 

 


