МБДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12 часовым
пребыванием детей дошкольного возраста

Правила внутреннего распорядка обучающихся
Время работы: (07.00–19.00.), исключая выходные и праздничные дни.
Режимные моменты
Утренний прием и осмотр детей. «Здравствуйте!»
Минутки игры. Индивидуальная работа с детьми.
«Художественная литература», чтение песенок, потешек.
Утренняя гимнастика

1 младшая

2 младшая

средняя

старшая

подготовительная

Группа(23 года)

группа(34 года)

группа(45 лет)

группа(56 лет)

группа(67 лет)

07.0008.15

07.0008.15

07.0008.15

07.0008.15

07.0008.15

08.1508.25

08.1508.25

08.1508.25

08.1508.25

08.1508.25

08.2508.55

08.2508.55

08.2508.55

08.2508.55

08.2508.55

Непосредственно образовательная деятельность (занятия)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)
«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!»

08.559.30

08.5510.00

08.5510.10

08.5510.30

08.5510.40

9.3011.30

10.0012.00

10.1012.10

10.3512.35

10.5012.50

Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
«Умывайся, не ленись – чистым за обед садись!»
«Это время – для обеда, значит нам за стол пора!»
Подготовка ко сну, дневной сон
«Это время — тишины – все мы крепко спать должны!»
Постепенный подъем
«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!»
Полдник

11.3011.45

12.0012.20

12.1012.30

12.3512.45

12.5013.00

11.4512.10

12.2012.45

12.3012.55

12.4513.05

13.0013.20

12.1015.00

12.4515.00

12.5515.00

13.0515.00

13.2015.00

15.0015.15

15.0015.15

15.0015.15

15.0015.15

15.0015.15

«Это время – простокваш, в это время – полдник наш!»
Совместная деятельность взрослого и детей с учетом
интеграции образовательных областей, самостоятельная
деятельность в центрах активности
Подготовка к ужину, ужин

15.1515.30

15.1515.30

15.1515.30

15.1515.30

15.1515.30

15.3017.15

15.3017.15

15.3017.15

15.3017.15

15.3017.15

17.15 – 17.30

17.15 – 17.30

17.15 – 17.30

17.15 – 17.30

16.45 – 17.15

17.30 – 19.00

17.30 – 19.00

17.30 – 19.00

17.30 – 19.00

17.15 – 19.00

«На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята»
Подготовка к завтраку, завтрак
«Моем с мылом чисточисто» Приятного аппетита!

Приятного аппетита!
Подготовка к прогулке, прогулка
«Ну а вечером опять мы отправимся гулять!»
Уход домой

в летний период

Режимные моменты
Утренний прием и осмотр детей. «Здравствуйте!»
Минутки игры. Индивидуальная работа с детьми.
«Художественная литература», чтение песенок, потешек.
Подготовка к завтраку, завтрак.
«Моем с мылом чисточисто»
Приятного аппетита!
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, утренняя прогулка (игры,
наблюдения)
«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!»
Подготовка к обеду, обед
«Умывайся, не ленись – чистым за обед садись!»
«Это время – для обеда, значит нам за стол пора!»
Подготовка ко сну, дневной сон
«Это время — тишины – все мы крепко спать должны!»
Постепенный подъем
«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!» Полдник
«Это время – простокваш, в это время – полдник наш!»
Свободная деятельность детей. Дневная прогулка.
Подготовка к ужину, ужин
Приятного аппетита!
Свободная деятельность детей. Вечерняя прогулка.

Младший возраст

Старший возраст

7.00 – 8.30

7.00 – 8.30

8.30 – 9.00

8.30 – 9.00

9.00 — 12.10

9.00 – 12.20

12.10 – 12.40

12.20 – 12.50

12.40 – 15.00

12.50 – 15.00

15.00 – 15.30

15.00 – 15.30

15.30 – 17.30

15.30 – 16.45

17.30 – 17.45

17.30 – 17.45

17.45 – 19.00

17.45 – 19.00

