
 
 



2. Цель  
2.1. Положение разработано с целью обеспечения охраны здоровья и соблюдения прав 
сотрудников и воспитанников ЦДО.  
2.2. Основная цель  режима образовательной деятельности воспитанников -  создание условий 
для сохранения физического и психического здоровья детей, обеспечение гармоничного 
развития в соответствии с их возрастными особенностями на основе соблюдения гигиенических 
норм и требований к организации образовательной деятельности, а также деятельности по 
присмотру и уходу за детьми.  
 
3. Режим функционирования  ЦДО  
3.1. ЦДО работает по 5-ти дневной рабочей неделе.  
3.2. Режим работы ЦДО: с 07.00 до 19.00 (12 часов). 
3.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни ЦДО не работает.  
 
4. Организация режима дня воспитанников  
4.1. Режим дня – это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 
чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 
деятельности.  
4.2.  Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. Если 1 сентября приходится на 
выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день.  
4.3. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с образовательной 
программой ЦДО «Росточек». 
4.4. Организация образовательной деятельности ежегодно определяется планом 
образовательной деятельности (далее по тексту – План), который включает: количественное 
распределение по группам, регламентирование, организацию и содержание образовательной   
деятельности, определяет количество видов деятельности (образовательную нагрузку) и 
распорядок (режим) дня воспитанников на учебный год, расписание организованной 
образовательной деятельности на неделю.  
4.5. План образовательной деятельности согласовывается Педагогическим советом и 
утверждается руководителем. 
 4.6. Конкретный режим посещения ребенком ЦДО устанавливается договором об образовании, 
заключаемым между ЦДО и родителями (законными представителями) ребенка.   
 
4.7. Организованная образовательная деятельность.  
4.7.1. Организованная образовательная деятельность (далее по тексту – ООД) начинается в 
соответствии с режимом дня и расписанием ООД на неделю.   
4.7.2. Количество проведения ООД в Плане не должно превышать максимально допустимый 
объем недельной образовательной нагрузки, который определяется в соответствии с СанПин.  

 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. 

 Продолжительность ООД для воспитанников от 3 до 4х лет составляет не более 15 
минут, для воспитанников  от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для воспитанников от  5 до 
6 лет – не более 25 минут, для воспитанников от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

 Перерывы между периодами ООД составляют не менее 10 минут. 
 В середине ООД статического характера проводятся физкультурные тематические  

минутки.  
 Образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 
должна составлять не более 25 – 30 минут в день.  



  Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.  

4.7.3.  В середине учебного года в январе для детей организуются недельные каникулы, во 
время которых ООД не проводится. С детьми организовываются дидактические игры, 
викторины, тематические праздники, развлечения, драматизации и т.д..  
4.7.4. Режим занятий дополнительного образования устанавливается  дополнительным 
расписанием.  
4.7.5.  Летняя-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 мая. Организованная 
образовательная деятельность проводится только художественно - эстетического и 
оздоровительного циклов (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства, 
художественная литература). 
4.8. ООД по физическому развитию (физическая культура) осуществляется во всех 
возрастных группах  не менее 3 раз в неделю.  
4.8.1. Длительность ООД по физическому развитию в зависимости от возраста составляет:  
- в младшей группе – 15 минут; 
- в средней группе – 20 минут; 
- в старшей группе – 25 минут; 
- в подготовительной группе – 30 минут.  
Один раз  в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать ООД по 
физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 
медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 
погодным условиям.  
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях ООД по физическому 
развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе.  
4.8.2. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 
осуществляются с учетом группы здоровья, возраста воспитанников и времени года. Для 
достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 
организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 
подвижных игр, спортивных упражнений, физкультурные минутки, утренняя гимнастика, 
ритмическая гимнастика и другие. 
4.8.3. Для  реализации двигательной деятельности воспитанников используются оборудование 
и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 
воспитанников.  
4.8.4. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 
контроле со стороны медицинских работников.  
4.9. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 
правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 
спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие 
водные, воздушные и солнечные процедуры. При организации закаливания реализуются 
основные гигиенические принципы – постепенность, систематичность, комплексность и учет 
индивидуальных особенностей ребенка.   
4.10. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня 
– после дневного сна или перед уходом детей домой.  
4.10.1. Продолжительность ежедневной прогулки составляет 3-4 часа, в  зависимости от 
климатических условий. При температуре ниже 15°С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается.  
4.11. Дневной сон.  
4.11.1. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования воспитанников 3-7 лет 
составляет 5,5-6 часов.  
4.11.2. Общая продолжительность суточного сна для воспитанников дошкольного возраста 12-
12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон.  
4.11.3. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 
закаливающих процедур.  
4.11.4. Воспитанников, которые долго засыпают и чутко спят, рекомендуется укладывать 
первыми и поднимать последними.  



4.11.5. Во время сна детей обязательно должен присутствовать воспитатель или младший 
воспитатель, который несет ответственность за гигиену сна, охрану жизни и здоровья 
воспитанников во время сна.  
4.11.6. После дневного сна ежедневно организуется пробуждающая зарядка, закаливающие 
процедуры.  
4.12. Организация питания.  
4.12.1. Прием пищи устанавливается графиком, утверждаемым руководителем ЦДО.  
4.12.2. В ЦДО организуется пятиразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 
ужин),  которое осуществляется в соответствии с примерным  цикличным 20-дневным меню.  
Контроль качества и разнообразия питания, витаминизации блюд, закладки продуктов, 
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 
пищеблока, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 
осуществляет бракеражная комиссия ЦДО "Росточек". 
   При составлении меню  обязательно учитываются рекомендации по основными нормам 
питания (СанПин), в которых указаны объем пищи, суточная потребность, нормы потребления 
различных продуктов в граммах, суточная потребность детей в основных пищевых 
ингредиентах, в витаминах и их содержание в различных продуктах.  Режим питания 
предусматривает соблюдение физиологических норм суточного и разового объема пищи, 
который строго соответствует возрасту ребенка, уровню его физического развития и состояния 
здоровья. Учтены национальные и территориальные особенности питания населения. 
4.12.3. Для обеспечения преемственности питания, родителей (законных представителей) 
информируют об ассортименте питания воспитанников за время его пребывания в ЦДО, 
вывешивая ежедневное меню на информационных стендах.  
4.12.4. В течение дня, в особенности в теплый период, обязательным является соблюдение 
питьевого режима.   
4.13. Самостоятельная деятельность воспитанников в режиме дня.  
4.13.1. На самостоятельную деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режим дня отводится не меньше 3-4 часов.  
4.13.2. Общественно-полезный труд воспитанников старшего возраста проводится в форме 
самообслуживания (дежурство по столовой, помощь в подготовке к ООД, уход за растениями). 
Его продолжительность не должна превышать 20 мин в день.  
 
5. Организация режима дня в разновозрастной группе  
5.1. При определении общего режима для детей трех-четырех возрастов (3-7 лет) за основу 
берется режим среднего возраста (пятый год жизни) и с учетом режима остальных детей 
вносятся некоторые изменения в длительность режимных процессов (деятельность 
бодрствования и сна, объем нагрузок.  
  5.2. Режимные процессы начинают с младшими детьми, постепенно подключая старших. При 
подъеме детей после дневного сна сначала поднимают старших детей, затем младших 
дошкольников.  
 
6. Организация режима дня в комбинированной группе  
6.1. Организация дня детей комбинированной группы соответствует общему режиму дня 
воспитанников ЦДО в соответствии с возрастной группой.   
6.2. Дети с ОВЗ ежедневно (в первую и вторую половину дня) получают квалифицированную 
помощь по коррекции имеющихся нарушений (коррекционные занятия, индивидуальная 
коррекционная  работа с детьми, в ходе режимных моментов). 
 
 
7. Ответственность 
7.1. ЦДО несет ответственность за жизнь, здоровье воспитанников, реализацию в полном 
объеме и качество реализуемой ОП, соответствие применяемых форм, методов и средств 
организации образовательной деятельности возрастным, психофизиологическим особенностям 
воспитанников.  
 
 
 
 



 


