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1. Общие положения 

1.1. Положение регламентирует содержание и организацию режима пребывания 

(присмотр и уход) воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Хрусталик» компенсирующего вида  

города Белово» (далее - ДОУ). 

1.2. Режим устанавливается на основе: 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13 

(ч.1 п.1.2, ч.11 п.11.1-11.8, ч.12 п.12.2). 

 Закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.28 ч.3 п.1 и ч.6 п.2, ст.30 ч.2, ст.41 ч.4 п.3), 

 Уставом ДОУ,  

 Правилами внутреннего распорядка. 
1.3. Положение разработано с целью обеспечения охраны здоровья воспитанников в 

ходе образовательного процесса и соблюдения установленных санитарно-гигиенических и 

педагогических требований. 

1.4. Срок действия Положения не ограничен. Данное Положение вступает в силу с 

момента его утверждения приказом заведующего ДОУ и действует до принятия нового. 

 

2. Особенности организации режима пребывания воспитанников 

2.1. Группы функционируют в режиме 12-ти часового пребывания, режим работы с 7.00 

до 19.00 часов. Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу. Порядок 

комплектования Учреждения воспитанниками определяет учредитель в лице Управления 

образования Администрации Беловского городского округа. Количество и направленность 

групп определяется учредителем исходя из их предельной наполняемости и созданных 

условий в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

2.2. ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по утвержденным нормам. В 

ДОУ организованно 4-х разовое питание в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

согласованным с Учредителем и территориальным отделом Роспотребнадзора. В меню 

представлены разнообразные блюда, исключены повторы. Выполняются натуральные 

нормы по основным продуктам питания, утвержденных правилами САНПиН. Проводится 

витаминизация пищи, таким образом, воспитанникам обеспечено сбалансированное 

питание. Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на заведующего Организацией и контролируется 

Управляющим советом, отделом питания УО города Беловороспотребнадзором. 

2.3. Медицинское обслуживание воспитанников в Организации обеспечивают органы 

здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечения качества питания. В МБДОУ предоставлено помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников, осуществляется контроль их работы в 

целях охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

2.4. Организация режима пребывания воспитанников разработана с учетом режима дня 

Основной образовательной программы «Успех» на основе которой разработана 

Адаптированная основная образовательная программа ДОУ. 

2.5. Для каждого возрастного периода рекомендован режим, учитывающий 

физиологические потребности и физические возможности воспитанников данного 

возраста. 
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3.  Требования к режиму дня 

3.1. Ежедневный утренний прием воспитанников проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей (законных представителей) 

(законных представителей) о состоянии здоровья воспитанников. По показаниям (при 

наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные или с подозрением на заболевание воспитанники в ДОУ не 

принимаются; заболевших в течение дня изолируют от здоровых (временно размещают в 

помещениях медицинского блока) до прихода родителей (законных представителей) 

(законных представителей) или их госпитализации в лечебно-профилактическую 

организацию с информированием родителей (законных представителей) (законных 

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

исключением выходных и праздничных дней) воспитанников принимают в ДОУ только 

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

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

3.2. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям воспитанников и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования воспитанников 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

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

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

3.4. В зависимости от погодных условий, рекомендуется организовывать прогулки 2 

раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом воспитанников домой. 

3.5. При организации режима пребывания воспитанников в дошкольных 

образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с 

интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания воспитанников 

до 5 часов - организуется однократный прием пищи. 

3.6. Общая продолжительность суточного сна для воспитанников дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для 

воспитанников от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна воспитанников присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно. 

3.7. На самостоятельную деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3-4 часов. 

3.8. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом здоровья, возраста воспитанников и времени года. 

3.9. Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах, плавание и другие. 

3.10. В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю 

с учетом психофизиологических особенностей воспитанников, времени года и режима 

работы дошкольных образовательных организаций. 

3.11. Для реализации двигательной деятельности воспитанников используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 
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4. Ответственность 

4.1.  Режим дня воспитанников разрабатывается ежегодно на новый учебный год в 

соответствии с изменениями условий пребывания воспитанников в ДОУ, возрастными 

особенностями укомплектованных групп.  

 

5. Делопроизводство 

5.1. Режим дня воспитанников утверждается руководителем после рассмотрения 

Педагогическим советом.  

5.2. Администрация и сотрудники ДОУ организующие присмотр и уход несут 

ответственность за жизнь, здоровье воспитанников, реализацию в полном объеме режима 

пребывания, качество организуемых видов деятельности, соответствие применяемых 

форм, методов и средств организации деятельности в период пребывания возрастным, 

психофизиологическим особенностям воспитанников, гигиеническим требованиям. 

 

 
 


