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Понедельник-суббота

Согласно раздела 2. СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул, на основании Постановления Главного 

Государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 г. № 25 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.2599-10» организация работы оздоровительных учреждений с дневным пребыванием 

осуществляется в режимах пребывания детей:

- с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед);

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, 

проведение оздоровительных;, спортивных, культурных мероприятий, организацию 

экскурсий, походов, игр; регулярное 2- или 3-разовое питание и дневной сон для детей.

В оздоровительных учреждениях рекомендуется следующий режим дня:

Элементы режима дня Пребывание детей

с 8.30 до 14.30 часов

Сбор детей, зарядка 8.30-9.00

Утренняя линейка 9.00-9.15

Завтрак 9.15-09.30

Работа по плану отрядов, общественно 09.30-11.00

полезный труд, работа кружков и секций

Оздоровительные процедуры 11.00-12.30

Обед 12.30-13.00

Свободное время. Работа по плану 13.00-14.20

Уход домой 14.20-14.30
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Кружковая деятельность с ограниченной двигательной активностью (изобразительная 
деятельность, моделирование, шахматы, рукоделие и другие подобные виды 

деятельности) должна чередоваться с активным отдыхом и спортивными мероприятиями. 

Организация и режим занятий с использованием компьютерной техники проводятся в 

кабинетах.



Элементы распорядка дня Время

Сбор детей. Ранняя пташка носок прочищает, а поздняя глаза продирает 8.30-8.50
Утренняя гимнастика. Человек подтянутый, что лук натянутый.
Утренняя линейка. Встань рано, вразумись здраво, исполни прилежно. 8.50-9.00

Гигиенические процедуры 9.00-9.15
Завтрак. Хорошо едим -  хорошо и выглядим. 9.15-09.30

Работа в отрядах, кружках, городские мероприятия. Скучен день до ве 
коли делать нечего.

09.30-11.00

Оздоровительные и спортивные мероприятия. Солнце, воздух и вода -  
лучшие друзья.

11.00-12.15

Гигиенические процедуры 12.15-12.30
Обед. Где щи -  там нас ищи. 12.30-13.00

Послеобеденный отдых. Без отдыха и конь не скачет 13.00-15.00

Г игиенические процедуры. Чистота -  залог здоровья. 15.00-15.30
Полдник. Поработаешь до поту -  поешь в охоту 15.30-16.00

Занятия в кружках, спортивных секциях, участие в культурно-массовых 
мероприятиях, игры и т.д.

16.00- 16.30

Г игиенические мероприятия 16.30-16.45
Игры на свежем воздухе/ в спортивном зале 16.45-17.20
Уход домой 17.20-17.30


