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1.  Общие положения 
 

1.1.  Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников    

ОКУ «Елецкий специализированный Дом ребенка» (далее - ЕСДР) 

направлены на эффективное     взаимодействие участников образовательных 

отношений, комфортное пребывание детей в Доме ребенка.    

1.2.   Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным   Законом от 29.12.2012 No 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, постановлением Правительства РФ от 

24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей», Уставом ЕСДР.  

1.3.      Правила обязательны для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.  

 

2.   Особенности организации режима дня воспитанников 

 

2.1.   ЕСДР работает круглосуточно.  

2.2.   Прием детей в ЕСДР осуществляется по направлению органов 

опеки.  

2.3.   Режим дня воспитанников в каждой возрастной группе 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  

Режим № 1 (для детей от 1 до 3 мес.) 

Кормление                     6.00 
Бодрствование              6.00-7.00 
Сон на воздухе 7.00-9.00 
Кормление 9.00 
Бодрствование 9.00-10.00 
Сон на воздухе 10.00-12.00  
Кормление 12.00 
Бодрствование 12.00-13.00 
Сон на воздухе 13.00-15.00 
Кормление 15.00 
Бодрствование              15.00-16.00 



Сон на воздухе             16.00-18.00 
Кормление                    18.00             
Бодрствование 18.00-19.00 
Ночной сон                   19.00-6.00 
Ночные кормления   21.00 и 24.00 
 

Режим № 2 (для детей от 3 до 6 мес.) 

Кормление                              6.00 
Бодрствование                        6.00-7.30 
Сон на воздухе          7.30-9.30 
Кормление          9.30 
Бодрствование, занятие         9.30-11.30 
Сон на воздухе        11.30-13.00  
Кормление         13.00 
Бодрствование, занятие       13.00-14.30 
Сон на воздухе        14.30-16.30 
Кормление        16.30 
Бодрствование                     16.30-18.00 
Сон на воздухе                     18.00-20.00 
Кормление                            20.00             
Бодрствование        20.00-21.00 
Ночной сон                           21.00-6.00 
Ночные кормления           23.00  
 

Режим № 3 (от 6 до 9 мес.) 

                                                1 вариант                                 2 вариант 

Кормление                              6.00 7.00 
Бодрствование, игра              6.00-8.00 7.00-9.00 
Сон на воздухе          8.00-10.00 9.00-11.00 
Кормление          10.00 11.00 
Бодрствование, занятие       10.00-12.00                                   11.00-13.00 
Сон на воздухе         12.0014.00   13.00-15.00 
Кормление         14.00                                            15.00 
Бодрствование занятие        14.00-16.00   15.00-17.00 
Сон на воздухе         16.00-18.00  17.00-19.00 
Кормление         18.00  19.00 
Бодрствование игра, 
занятие                    18.00-20.00 19.00-21.00    
Ночной сон                           20.00-6.00 21.00-7.00 
Ночные кормления            22.00  23.00 
 

 



Режим № 4 (для детей от 9 мес. до 1 года) 

                                                                1 вариант                    2 вариант      

Подъем, туалет, игра                          6.30-7.00 7.00-7.30 
Завтрак 7.00 7.30 
Игра, занятие, прогулка 7.30-9.00 8.00-9.30 
Сон 9.00-11.30 9.30-12.00 
Обед 11.30 12.00 
Игра, занятие, прогулка                      12.00-14.00                   12.30-15.00 
Сон 14.00-16.00 ---- 
Плодник 16.00 15.00 
Сон --- 15.30-17.00 
Игра, занятия, прогулка                     16.30-19.00                    17.00-19.00 
Ужин 19.00 19.00 
Игра 19.30-20.00 19.30-20.00 
Ночной сон 20.00-6.30 20.00-7.00 
 

Режим № 5 (для детей от 1 до 1,5 года) 

                                                                1 вариант                    2 вариант      

Подъем, туалет, игра                          7.00-7.30 6.30-7.00 
Завтрак 7.30 7.00 
Игра, занятие, прогулка 8.00-10.00 7.30-8.00 
Сон 10.00-12.00 9.30-12.00 
Обед 12.00 12.00 
Игра, занятие, прогулка                      12.30-14.00                   12.30-13.00 
Прогулка 14.00-15.00 13.00-15.00 
Плодник 15.00 15.00 
Сон                                                        15.30-17.00                  15.30-17.00 
Игра, занятия, прогулка                     17.00-19.00                    17.00-19.00 
Ужин 19.00 19.00 
Игра 19.30-20.00 19.30-20.00 
Ночной сон 20.00-7.00 20.00-6.30 

 
Режим № 6 (для детей от 1,5 до 2 лет) 

                                                                1 вариант                    2 вариант      

Подъем, туалет, игра                          7.00-7.30 6.30-7.00 
Завтрак 7.30 7.00 
Игра, занятие,      8.00-10.00                      7.30-8.30 
Прогулка                                             10.00-11.30            8.30-11.30 
Обед 11.30                                11.30 
Сон                                                        12.00-15.00                    12.00-15.00   



Плодник 15.30 15.30  
Игра, занятие                                       16.00-18.00                  16.00-16.30 
Прогулка                                               18.00-19.00                  16.30-19.00 
Ужин 19.00 19.00 
Игра 19.30-20.00 19.30-20.00 
Ночной сон 20.00-7.00 20.30-6.30 

 
Режим № 7 (для детей от 2 до 3 лет) 

Первая младшая группа 
Холодный период: 
Подъем детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 6:30 – 7:00 
Завтрак                                                                       7:30 – 8:00 
Подготовка к ОД                                                              8:30 – 9:00 
ОД                                                                                  9:00 – 9:49 
Подготовка к прогулке, прогулка                              9:50 – 11:20 
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11:20 – 11:40 
Подготовка к обеду, обед                                         11:40 – 12:00 
Дневной сон                                                             12:00 – 15:00 
Подъем детей, бодрящая гимнастика, закаливание 15:00 – 15:25 
Подготовка к полднику, полдник                                15:25 – 15:40 
Чтение художественной литературы                      15:40– 15:50       
Прогулка, возвращение с прогулки                                16:00 – 18:20 
Подготовка к ужину, ужин                                          18:20 – 19:00 
Игры, самостоятельная деятельность                         19:30 – 20:00  
Подготовка ко сну, сон                                                    20:30-21:00 
 
Теплый период: 
Подъем детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 6:30 – 7:00 
Завтрак                                                                       7:30 – 8:00 
Прогулка                                                                       8:30 – 11:20 
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11:20 – 11:40 
Подготовка к обеду, обед                                          11:40 – 12:20 
Дневной сон                                                              12:20 – 15:00 
Подъем детей, бодрящая гимнастика, закаливание 15:00 – 15:25 
Подготовка к полднику, полдник                                15:25 – 15:40 
Чтение художественной литературы                      15:40– 15:50       
Прогулка, возвращение с прогулки                         15:50 – 18:20 
Подготовка к ужину, ужин                                         18:20 – 19:00 
Игры детей                                                              19:30 – 20:30 
Подготовка ко сну, сон                                                    20:30-21:00 
 

Вторая младшая группа 
Холодный период: 
Подъем детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 6:30 – 7:10 



Подготовка к завтраку, завтрак                               7:30 – 8:00 
Подготовка к ОД                                                             8:50 – 9:00 
ОД                                                                                  9:00 – 9:40 
Подготовка к прогулке, прогулка                               9:40 – 11:40 
Возвращение с прогулки, водные процедуры      11:40 – 12:00 
Подготовка к обеду, обед                                         12:00 – 12:40 
Дневной сон                                                             12:40 – 15:00 
Подъем детей, бодрящая гимнастика, закаливание 15:00 – 15:25 
Подготовка к полднику, полдник                          15:25 – 15:45 
Чтение художественной литературы                     15:45 – 16:00 
Подготовка к прогулке, прогулка                               16:00 – 18:30 
Подготовка к ужину, ужин                                         18:30 – 18:45 
Игры детей, самостоятельна деятельность                  19:00 – 20:00 
Подготовка ко сну, сон                                                   20:30-21:00 
 
Теплый период: 
Подъем детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 6:30 – 7:10 
Подготовка к завтраку, завтрак                               7:30 – 8:00 
Подготовка к прогулке                                                   8:30 – 9:00 
Прогулка                                                                         9:00 – 12:00 
Возвращение с прогулки, водные процедуры      12:00 – 12:10 
Подготовка к обеду, обед                                         12:10 – 12:40 
Дневной сон                                                             12:40 – 15:00 
Подъем детей, бодрящая гимнастика, закаливание 15:00 – 15:25 
Подготовка к полднику, полдник                               15:25 – 15:45 
Чтение художественной литературы                     15:45 – 16:00 
Подготовка к прогулке, прогулка                               16:00 – 18:00 
Подготовка к ужину, ужин                                        18:00 – 18:45 
Игры детей, самостоятельная деятельность               18:45 – 19:40 
Подготовка ко сну, сон                                                    20:30-21:00 
 

                                          3. Организация прогулки 

3.1. Ежедневная продолжительность прогулки детей в Доме ребенка 
составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в 
первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня - после дневного 
сна и (или) перед ночным сном. При температуре воздуха ниже - 15°с и 
скорости ветра более  7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости 
ветра более 15 м/с для детей до 4 лет (Сан Пин 2.4.1.2660-10, п. 12.5.). 

3.2. Выход на прогулку организовывается подгруппами, а 
продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с 
возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 
правильно одеваться, в определенной последовательности. 



3.3. В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий - 
изменяется и  последовательность разных видов деятельности детей на 
прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, 
требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке 
необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти 
к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 
занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 

3.4. Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят 
целевые прогулки. При этом учитываются особые правила: темы целевых 
прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы заранее, 
но не в день их проведения. 

Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть  
безопасны  для жизни и здоровья детей. Ответственность за проведение 
экскурсии возлагается на воспитателя данной группы. 

 

4. Организация питания 

4.1. В Доме ребенка ритм кормления согласован с режимом  
бодрствования и сна. Он претерпевает ряд изменений в зависимости от 
возраста ребенка. Ритм кормления определяется: возрастом, количеством 
съедаемой за один приём пищи, консистенцией пищи, составом пищи, 
характером активности ребенка.  

4.2. 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  диетсестру учреждения. 

4.3. При организации питания детей воспитатели и другие работники 

ЕСДР не могут нарушать требования к соблюдению сроков реализации 

приготовленной пищи, а именно, оставлять завтрак, обед или ужин для 

детей, не участвовавших в режимном  моменте приема пищи. 

  

                                            5.  Организация сна 

5.1. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 
возраста 12 - 12,5 часов, из которых 2 - 2,5 часа отводят дневному сну.      
Продолжительность дневного сна  для детей до 3 лет составляет не менее 3 
часов.  

5.2. При организации сна учитываются следующие правила:  



- в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть 
спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна; 

- первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, 
чтобы затем они первыми ложились в постель; 

- спальню перед сном проветривают со снижением температуры 
воздуха  в помещение на 3-5 градусов. 

5.3. Во время сна детей присутствие воспитателя (или иного 
работника ЕСДР) в спальне обязательно. 

5.4. Не допускается хранение в спальне лекарства и 
дезинфицирующих растворов. 

5.5. Необходимо правильно разбудить детей: дать возможность 5-10 
минут полежать, но не задерживать их в постели. 

5.6. Утренняя гимнастика в группах ЕСДР  проводится с младшего 

возраста. Время  проведения - после подъёма детей. Посещение детьми 

утренней гимнастики является необходимым для укрепления их здоровья и 

создания эмоционально-психологического комфорта.  

  

6. Физкультурно-оздоровительная работа 

6.1. Под руководством медицинского персонала  осуществляется 
комплекс  закаливающих процедур с использованием природных факторов: 
воздуха, солнца и воды, с учетом дифференцированного подхода к детям, их 
индивидуальными возможностями. 

Закаливающие процедуры: 

 температура в группе 19-22`; 
 воздушные ванны с утренней гимнастикой в трусиках и майках; 
 умывание при температуре воды  28 - 18`; 
 прогулки на свежем воздухе при температуре 15-30` 2 раза в день; 
 летом пребывание под прямыми лучами солнца 2-3 раза в день, 

начиная с 5-6минут, постепенно увеличивая  до 8-10минут; 
 обливание после прогулки,   t  воды  34 -26`; 
 контрастное обливание ног с t 38` - 28`,  38` после дневного сна 

или перед сном; 
 купание с t 36`, с последующим обливанием  t 34` - 2 раза в неделю 

перед ночным сном. 

 6.2. Пребывание детей на воздухе обеспечивается в соответствие с 
режимом дня.  



6.3. Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей    

(временно переводят в изолятор до выздоровления) или их госпитализации 

в лечебно-профилактическое учреждение с направлением педиатра. 

 

7.  Заключительное положение 

7.1.  Настоящее Положение доводится до сведения родителей 

(законных представителей) воспитанников ЕСДР  и находится на 

информационном стенде и сайте.  

   


