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1. Общие положения. 

1.1. Правила внутреннего распорядка разработаны для воспитанников  Муниципального  

бюджетного образовательного учреждения «Большеколпанская средняя 

общеобразовательная школа» структурное подразделение-дошкольное отделение (далее 

по тексту – учреждение).  

Правила внутреннего распорядка воспитанников  Муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа»  

структурное подразделение-дошкольное отделение разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»., 

Уставом ОУ, «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ от 30.08.2013г. № 1014), Законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

1.2. Цель правил внутреннего распорядка - обеспечение безопасности воспитанников во 

время их пребывания в учреждении, а также успешная реализация целей и задач 

учреждения, определенных в Уставе учреждения.  

1.3.Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

воспитанников учреждения и их родителей (законных представителей). При приеме 

воспитанников администрация учреждения знакомит  родителей (законных 

представителей) обучающихся с настоящими Правилами. 

2. Режим работы Учреждения 

2.1.Режим работы учреждения:  5 дневная рабочая неделя;  

- выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни;  

- максимальная длительность пребывания детей в учреждении – 12 часов для групп 

общеразвивающей направленности, 10  часов – для групп комбинированной 

направленности;  

-   ежедневный график работы учреждения:  с 7.00 часов до 19.00 часов.  

- группы комбинированной направленности работают с 8.00 до 18 часов. 

- ежедневный утренний прием воспитанников проводят воспитатели групп, 

которые опрашивают родителей о состоянии здоровья обучающихся. Прием в учреждение 

осуществляется с 07.00 ч. – до  8.30 (начала первых режимных моментов): 

Своевременный приход в Учреждение – необходимое условие качественной и 

правильной организации воспитательно-образовательного процесса!   

2.2. Группы работают в соответствии с утвержденным планом деятельности и режимом в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями детей: 



Режим дня в холодный период года для групп общеразвивающей направленности. 

 1,6-3 3-4 4 - 5 6-7 

Дома  

Подъем, утренний туалет  6.30 – 7.00  6.30 – 7.00  6.30 – 7.00  6.30 – 7.00 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, труд, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа  

7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15  7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика  8.10 – 8.20  8.10 – 8.20  8.15 – 8.25  8.10 – 8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.50  8.20 – 8.50  8.25 – 8.50  8.20 – 8.50  

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

8.50 – 9.00  8.50 – 9.00  8.50 – 9.00  8.50 – 9.00  

Организованная образовательная 

деятельность (фронтальная и 

подгрупповая)  

9.00 – 9.10  

9.25 – 9.35  

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40  

(Вт.,Чт.) 

9.30-9.45 

(Пн.,Ср.) 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

(Вт., Чт.) 

9.50-10.10 

(Пн., Ср.)  

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-

10.50 

Совместная игровая деятельность, 2-

ой завтрак 

9.35 – 

10.00 

9.40 – 10.00 9.50- 10.20 10.50-

11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, физические 

упражнения, индивидуальная работа)  

10.00 – 

11.30  

10.00 – 

11.40 

10.20 – 

12.10  

11.00- 

12.20 

Возвращение с прогулки, игры  11.30 -

11.50  

11.40 – 

12.00  

12.10 – 

12.30  

12.20 – 

12.30 

Совместная деятельность, 

подготовка к обеду, обед  

11.50– 

12.20  

12.00 – 

12.20  

12.30 – 

12.50  

12.30 – 

13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон, 

чтение художественной литературы  

12.20 – 

15.00  

12.20 – 

15.00  

12.50 – 

15.00  

13.00 – 

15.00  

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, закаливающие 

процедуры  

15.00 – 

15.20  

15.00 – 

15.25  

15.00 – 

15.25  

15.00-

15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.20 – 

15.40  

15.25 – 

15.45  

15.25 – 

15.50  

15.25-

15.40 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

- 15.45 – 

16.00 

15.50 -

16.20 

15.40-

16.15 

Совместная работа педагога с 

детьми, игры, развлечения, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

15.40 

17.00  

16.00 – 

17.00 

16.20 – 

17.10 

16.15 – 

17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00 – 

19.00  

17.00 – 

19.00  

17.10 – 

19.00  

17.00 – 

19.00  

Уход детей домой  19.00 19.00 19.00 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 – 

20.00  

19.00 – 

20.00  

19.00 – 

20.00  

19.00 – 

20.00  

Спокойные игры, ужин, 

гигиенические процедуры  

20.00 – 

20.30  

20.00 – 

20.30  

20.00 – 

20.30  

20.00 – 

20.30  

Укладывание, ночной сон  20.30 – 

6.30 (7.00)  

20.30 – 6.30 

(7.00)  

20.30 – 

6.30 (7.00)  

20.30 – 

6.30 (7.00) 

 

 

    



Режим дня в теплый период года для групп общеразвивающей направленности.  

 

 1,6-3 3-4 4-5 6-7 

Дома  

Подъем, утренний туалет  6.30 – 7.00  6.30 – 7.00  6.30 – 7.00  6.30 – 7.00 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, труд, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа  

7.00 – 8.10  7.00 – 8.15  7.00 – 8.20  7.00 – 8.15  

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10 – 8.20  8.15 – 8.25  8.20 – 8.30  8.15 – 8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.40  8.25 – 8.40  8.30 – 8.50  8.25 – 8.40  

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры, развлечения, совместная 

деятельность педагога с детьми  

8.40 – 9.45  8.40 – 9.45  8.50 – 9.55  8.40 – 9.45  

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

физические упражнения, 

индивидуальная работа)  

9.45 – 

11.30  
 

9.45 –  

11.35  

9.55 – 

11.40  

9.45 – 

11.35  

Возвращение с прогулки, привитие 

культурно-гигиенических навыков, 

игры  

11.30 – 

11.45  

11.35 – 

11.50  

11.40 – 

12.00  

11.35 – 

11.50  

Подготовка к обеду, обед  11.45 – 

12.15  

11.50 – 

12.20  

12.00 – 

12.30  

11.50 – 

12.20  

Подготовка ко сну, дневной сон, 

чтение художественной литературы  

12.15 – 

15.00  

12.20 – 

15.00  

12.30 – 

15.00  

12.20 – 

15.00  

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, закаливающие 

процедуры  

15.00 – 

15.15  

15.00 – 

15.15  

15.00 – 

15.15  

15.00 – 

15.15  

Полдник  15.15-

15.30  

15.15 – 15. 

30  

15.15 – 

15.30  

15.15 – 

15. 30  

Игры, развлечения, индивидуальная 

работа, самостоятельная 

деятельность  

15.30 – 

16.00  

15.30 – 

16.10  

15.30 – 

16.15  

15.30 – 

16.10  

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой  

16.00 – 

19.00  

16.10 – 

19.00  

16.15.–

19.00  

16.10 – 

19.00  

Дома  

Прогулка  19.00 – 

20.00  

19.00 – 

20.00  

19.00 – 

20.00  

19.00 – 

20.00  

Спокойные игры, ужин, 

гигиенические процедуры  

20.00 – 

20.30  

20.00 – 

20.30  

20.00 – 

20.30  

20.00 – 

20.30  

Укладывание, ночной сон  20.30 – 

6.30 (7.00)  

20.30 – 6.30 

(7.00)  

20.30 – 

6.30 (7.00)  

20.30 – 

6.30 (7.00)  

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в холодный период года для групп комбинированной, 

компенсирующей направленности (ОВЗ). 

 5-6 6-7 

Дома  

Подъем, утренний туалет  7.00 – 8.00 7.00 – 8.00  

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, труд, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа  

8.00 – 8.20  8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика  8.20 – 8.30  8.20 - 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.50  8.30 – 8.45  

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

8.50 – 9.00  8.45-8.50 

Организованная образовательная деятельность 

(фронтальная и подгрупповая)  

9.00 – 9.25  

9.35 – 10.00  

10.10 – 10.35  

8.50-9.20 

9.30-10.00 

10.10-10.40 

Второй завтрак  10.35 – 10.50  10.50 – 11.00  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, физические упражнения, 

индивидуальная работа)  

10.50 – 12.30  11.00 – 12.40  

Возвращение с прогулки, игры  12.30 – 12.40  12.40 – 13.00  

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.10  13.00 – 13.30  

Подготовка ко сну, дневной сон. Чтение 

художественной литературы  

13.10 – 15.00  13.30 – 15.00  

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика, закаливающие процедуры  

15.00 – 15.25  15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику. Полдник.  15.25 – 15.40 15.25 – 15.40  

Индивидуально – коррекционная работа по 

заданию специалистов, игры, развлечения, 

совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность / Экология для 

дошколят/ музыкальное развлечение 

15.40 – 16.10  15.40 – 16.15  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10 – 18.00 16.15 – 18.00 

Уход детей домой  18.00    18.00 

Дома  

Прогулка  18.00 – 19.00  18.00 – 19.15  

Спокойные игры, ужин, гигиенические 

процедуры  

19.00 – 20.45  19.15 – 20.45  

Укладывание, ночной сон  20.45 – 7.00 (7.30)  20.45 – 7.00 (7.30)  

 

Режим дня в тёплый период года для групп комбинированной направленности (ОВЗ).  
 

Режим дня в теплый период года для групп 

комбинированной направленности (ОВЗ).  

5-6 6-7 

Дома  

Подъем, утренний туалет  7.00 – 7.30  7.00– 7.30  

В дошкольном учреждении  

Прием детей на участке, осмотр, игры, труд, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа  

7.30 – 8.20  7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе  8.20 – 8.30  8.20 - 8.30  



Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство  8.30 – 8.50  8.30 – 8.50  

Совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность  

8.50 – 10.15  8.50 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, физические упражнения, 

индивидуальная работа)  

10.15 – 12.30  10.20 – 12.40  

Возвращение с прогулки, игры  12.30 – 12.45 12.40 – 13.00  

Подготовка к обеду, обед, дежурство  12.45 – 13.15 13.00 – 13.30  

Подготовка ко сну, дневной сон, чтение 

художественной литературы  

13.15 – 15.00  13.30 – 15.00  

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика, закаливающие процедуры  

15.00 – 15.15  15.00 – 15.15  

Подготовка к полднику, дежурство, полдник  15.20 – 15.40 15.25 – 15.40  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры  15.40 – 18.00  15.40 – 18.00 

Уход детей домой.  18.00 18.00 

Дома  

Прогулка  18.00 – 19.30  18.00 – 20.00  

Спокойные игры, ужин, гигиенические 

процедуры  

19.30 – 20.45  20.00 – 20.45  

Укладывание, ночной сон  20.45 – 7.00(7.30)  20.45 – 7.00 (7.30)  

 

2.3. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется учреждением  в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать либо проводить на 

верандах.  

2.4. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом воспитанников домой.  

2.5. На самостоятельную деятельность воспитанников 2 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 

часов.  

2.6. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

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

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

2.7. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 



образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки.  

2.8. Родители (законные представители) детей  обязаны забрать ребенка до 19.00 в 

группах общеразвивающей направленности, до 17.30 (18.00) – в группах 

комбинированной направленности.  Если родители (законные представители) ребенка не 

могут лично забрать ребенка из учреждения, то требуется заранее оповестить об этом 

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

которых предоставлены личные заявления родителей (законных представителей).  

2.9. Если Вы привели ребенка после начала какого – либо режимного момента, 

пожалуйста, разденьте его и подождите вместе с ним в раздевалке до ближайшего 

перерыва.  

2.10. Родители должны лично передавать ребенка воспитателю группы. Нельзя забирать 

ребенка из учреждения не поставив в известность воспитателя группы, а также поручать 

это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии.  

2.11. О невозможности прихода воспитанника по болезни или другой уважительной 

причине необходимо обязательно сообщить в учреждение. После перенесенного 

заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных 

дней) воспитанника принимают в детский сад только при наличии справки с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными.  

2.12. В случае длительного отсутствия воспитанника в учреждении (но не более 60 дней в 

году) по каким-либо обстоятельствам, необходимо написать заявление на имя директора 

Учреждения о сохранении места за ним с указанием периода отсутствия и причины. 

2.13. Педагоги готовы беседовать с Вами о Вашем ребенке утром до 08.00 часов и вечером 

после 17.00 часов. В другое время педагог обязан находиться с группой воспитанников и 

отвлекать его нельзя.  

2.14. К педагогам группы независимо от их возраста необходимо обращаться на «Вы», по 

имени и отчеству.  

3. Одежда ребёнка в ДОУ 

3.1. Перед тем как вести ребенка в Учреждение, проверьте, соответствует ли его одежда 

времени года и температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда ребенка не была слишком 

велика и не сковывала его движений. В правильно подобранной одежде ребенок свободно 

двигается и меньше утомляется. Завязки и застежки должны быть расположены так, чтобы 

ребенок мог самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть легкой, теплой, точно 

соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и надеваться. Нежелательно ношение 



комбинезонов. Носовой платок необходим ребенку, как в помещении, так и на прогулке. 

Сделайте на одежде удобные карманы для его хранения.   

3.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, 

чистой одежде и обуви. У воспитанника должна быть сменная одежда (сандалии, трусики, 

майка, колготки и др.), расческа, а также  головной убор (в теплый период года). Для 

музыкальных занятий наличие чешек у обучающихся обязательно (для девочек – белые, 

для мальчиков – черные). Для физкультурных занятий необходима форма – белая 

футболка и черные шорты. В Учреждении у ребёнка есть индивидуальный шкафчик для 

хранения верхней одежды, содержимое которого в порядке поддерживает родитель 

(законный представитель). 

4. Здоровье ребёнка 

4.1. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в учреждение 

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

состоянии здоровья ребенка дома. 

4.2. Медицинский работник учреждения осуществляет контроль приема обучающихся в 

случаях подозрения на заболевание. По показаниям (при наличии катаральных явлений, 

явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. Выявленные больные 

обучающиеся или с подозрением на заболевание в учреждение не принимаются; 

заболевших в течение дня обучающихся изолируют от здоровых обучающихся (временно 

размещают в мед. кабинете, сообщают родителям (законным представителям)) до прихода 

родителей или направляют в лечебное учреждение с информированием родителей. 

Выявленные больные воспитанники или воспитанники с подозрением на заболевание в 

дошкольные образовательные организации не принимаются.  

4.3. Родитель (законный представитель) должен поставить в известность воспитателя, 

если у ребенка есть аллергические реакции или другие особенности здоровья и развития.   

Меню в детском саду составляется в соответствии с нормами СанПин.  Родитель 

(законный представитель) знакомится с ежедневным меню в группе на информационном 

стенде.  

5. Обеспечение безопасности 

5.1. Санитарными и противопожарными нормами запрещается оставлять коляски и санки 

в помещении ОУ. На территории детского сада запрещается использование велосипедов и 

самокатов. Проход на территорию учреждения с домашними животными запрещен. 

5.2. Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверять содержимое 

карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается 



приносить в учреждение острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие 

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

5.3.Запрещается приносить в Учреждение  жевательную резинку и другие продукты 

питания (конфеты, печенье, напитки и др.). Не рекомендуется одевать ребенку золотые и 

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

также игрушки имитирующие оружие.  

5.4. Нельзя забирать детей из ОУ, не поставив в известность воспитателя группы, а также 

поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии.  

5.5. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об изменении 

номера телефона, места жительства и места работы.  

5.6. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории ОУ без 

разрешения администрации.  

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

5.8. В помещении и на территории ОУ строго запрещается курение.  

 

6. Права и обязанности воспитанников и их родителей (законных 

представителей) воспитанников 

 

6.1. Воспитанники имеют право на: 

 Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

положением об обучении по индивидуальному учебному плану. 

 Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 Каникулы в соответствии с учебным календарным графиком. 

 Бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и воспитания 

в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой учреждения. 

 Пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта учреждения. 



 Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, фестивалях, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 

массовых мероприятиях. 

 Поощрение за успехи в физкультурной, спортивной, общественной, творческой 

деятельности. 

 Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

6.2. Воспитанники обязаны: 

  Добросовестно выполнять задания, данные педагогическими работниками вы рамках 

реализуемой основной общеобразовательной программы Учреждения 

 Уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Учреждения 

 Бережно относиться к имуществу учреждения 

 

7. Сотрудничество 

 

7.1. МБОУ «Большеколпанская СОШ» структурное подразделение-дошкольное отделение 

всегда рад сотрудничеству с родителями (законными представителями),  благодаря 

которому создаются условия для благоприятной адаптации ребёнка и обеспечивается 

безопасная среда для его развития.  

7.2. Родитель (законный представитель) получает педагогическую поддержку от всех 

специалистов, воспитателей, администрации во всех вопросах, касающихся воспитания 

ребенка.  

7.3. Специально организованные индивидуальные беседы по развитию ребенка проходят 

систематически, не реже 1 раза в год, в марте-апреле, по итогам усвоения ребенком 

учебной программы за год. Дополнительно такая беседа проводится при поступлении 

нового ребенка в детский сад, в период адаптации.  

7.4. Если у родителей (законных представителей) возникли вопросы по организации 

воспитательно-образовательного процесса, пребыванию ребенка в группе, следует: 

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

родителям (законным представителям) следует обратиться к директору Учреждения –

Игнатьевой Ирине Павловне, или заместителю директора руководителю структурного 

подразделения – Лебрехт Елене Викторовне. Мы постараемся решить проблему и дать 

ответ на все интересующие Вас вопросы.  

7.5. Родители (законные представители) воспитанников могут присутствовать в период 

непосредственно образовательной деятельности в групповом помещении только с 



разрешения администрации ОУ. Данное разрешение необходимо получить в письменном 

виде у администрации ОУ за 3 дня до посещения. При посещении непосредственно 

образовательной деятельности, праздников, мероприятий в ОУ для родителей в 

обязательном порядке необходима сменная обувь и отсутствие верхней одежды.  

8. Порядок и основания приостановления образовательных отношений 

8.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании личного 

заявления родителя (законного представителя) 

8.2. Ребёнок отчисляется из учреждения и ставится на учёт заново при желании быть 

зачисленным в Учреждение 

9. Порядок внесения изменений и дополнений. 

 

9.1. Изменения и дополнения в правила внутреннего распорядка воспитанников и их 

родителей (законных представителей) вносятся по предложению администрации, 

сотрудников учреждения и родителей. Изменения утверждаются распорядительным актом 

директора Учреждения. 

9.2. Срок Правил не ограничен. Правила действуют для принятия новых. 
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