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Правила внутреннего распорядка воспитанников муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Золотая рыбка» муниципального 

образования город Ноябрьск 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников разработаны в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 ( даллее - СП 2.4.3648-

20), уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Золотая рыбка» муниципального образования город Ноябрьск, с учетом мнения общего 

родительского собрания. 

1.2. Настоящие правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Золотая рыбка» муниципального образования город Ноябрьск (далее МБДОУ 

«Золотая рыбка») и их родителей (законных представителей). 

1.3.  Дисциплина в МБДОУ «Золотая рыбка» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников и педагогических работников. Применение 

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

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками МБДОУ 

«Золотая рыбка» и их родителями (законными представителями). 

1.5. Один экземпляр настоящих Правил хранится в МБДОУ «Золотая рыбка». Текст 

настоящих правил размещается на официальном сайте МБДОУ «Золотая рыбка» в сети 

Интернет. 

2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.2. Перевод воспитанников в другие возрастные группы производится ежегодно на основании 

приказа заведующего МБДОУ «Золотая рыбка» с 01 сентября нового учебного года. 

2.3. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом 

заведующего МБДОУ «Золотая рыбка». 

2.4. Для всех возрастных групп устанавливается пятидневная учебная неделя. 

2.5. Непосредственно образовательная деятельность проводится в соответствии с 

планированием непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД). 

2.6. Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности воспитанников и шкалой трудности учебных предметов. 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, 

в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения. 



Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей в присутствии медицинских работников на 

спортивных соревнованиях. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в 

зале. 

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических упражнений 

к общему времени занятия физической культурой должно составлять не менее 70%. 

2.7. Прием детей в МБДОУ «Золотая рыбка» осуществляется с 07.00 часов до 08.00 часов. 

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

МБДОУ « Золотая рыбка» – необходимое условие качественной и правильной организации 

воспитательнообразовательного процесса. 

2.8. 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. 

2.9. Лица с признаками инфекционных заболеваний в МБДОУ «Золотая рыбка» не 

допускаются. При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во время их 

нахождения в МБДОУ «Золотая рыбка» должны быть приняты меры по ограничению или 

исключению их контакта с иными лицами посредством размещения в помещения для оказания 

медицинской помощи, до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до 

перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи. 

2.10. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии 

медицинского заключения (медицинской справки). 

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

необходимо сообщить в МБДОУ «Золотая рыбка» по телефону,  34-60-64 или 34-51-84 или по 

мобильному телефону воспитателю группы. 

2.12. 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.  

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

МБДОУ «Золотая рыбка», то требуется заранее оповестить об этом воспитателя группы, 

администрацию и сообщить, кто будет забирать ребенка из числа тех лиц, на которых 

предоставлены личные заявления родителей (законных представителей). 

2.14. 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 МБДОУ « Золотая 

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

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

2.15. Воспитанникам запрещается приносить в детский сад жевательную резинку и другие 

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

2.16. 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 

МБДОУ «Золотая рыбка» ответственности не несет. 



2.17. Использование личных велосипедов, самокатов и роликовых коньков в здании МБДОУ 

«Золотая рыбка»  запрещено в целях обеспечения безопасности других детей. 

2.18. Родители (законные представители) и педагоги МБДОУ «Золотая рыбка» обязаны 

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

друга, не разрешается «давать сдачи», брать без разрешения личные вещи, портить и ломать 

результаты труда других детей. Это требование продиктовано соображениями безопасности 

каждого ребенка. 

2.19. Питание воспитанников осуществляется в соответствии с примерным десятидневным 

меню, утвержденным приказом заведующего МБДОУ «Золотая рыбка». 

 

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-педагогической коррекции; 

3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Золотая рыбка»; 

3.1.3. посещение кружковых занятий, организованных в рамках реализации приоритетных 

направлений деятельности МБДОУ «Золотая рыбка»; 

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.2.3 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 МБДОУ «Золотая рыбка»; 

3.1.9. пользование в установленном порядке лечебно – оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта МБДОУ «Золотая рыбка»; 

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 образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ 

«Золотая рыбка»; 

3.2.2. уважать честь и достоинство других воспитанников и работников МБДОУ «Золотая 

рыбка»; 

3.2.4. бережно относиться к имуществу МБДОУ «Золотая рыбка».  

 

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 МБДОУ «Золотая рыбка» 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. Вход сотрудников и родителей (законных представителей) в МБДОУ «Золотая рыбка» 

осуществляется по пропускам установленного образца, предъявляемым при входе сотруднику 

охранной организации. Допуск иных посетителей производится по документам, 

удостоверяющим личность с обязательной регистрацией в журнале учета посетителей. 

Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории МБДОУ «Золотая 

рыбка» без разрешения администрации. 

6.2. При парковке личных автомобилей около МБДОУ «Золотая рыбка» необходимо оставлять 

свободным подъезд к воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию 

МБДОУ «Золотая рыбка». Запрещается въезд на личном автомобиле или такси на территорию 

учреждения. 

6.3. В помещении и на территории МБДОУ «Золотая рыбка» строго запрещается курение. 

6.4. Велосипеды, самокаты, коляски и санки в помещении на территории учреждения 

оставлять запрещается. Администрация МБДОУ «Золотая рыбка» не несѐт ответственность за 

оставленные без присмотра вышеперечисленные вещи. Для хранения в течение дня на 

территории учреждения у центральной калитки предусмотрено место для хранения колясок, 

велосипедов, санок. 
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