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Распорядок дня ДО МКОУ СОШ№1 с.п. Верхняя Балкария 
 

 

Детский сад открывается в 7 часов 30 минут. 
 

Для обеспечения безопасности всех детей администрация детского 
сада требует, чтобы родители или доверенные взрослые лично 
доставляли и забирали детей. 

 
Родителям следует обязательно поставить воспитателя в 

известность о приходе в группу или уходе ребенка домой. Пожалуйста, 
убедитесь, что воспитатель видит ребенка. 

 
Мы не сможем надежно позаботиться о ваших детях, если не знаем, 

что они здесь.  
Наш день начинается со свободного времени, проводимого ребенком 

по собственному выбору, — игры и общение с детьми и взрослыми, работа в 
уголках, уход за растениями в уголке природы.  

Дети поощряются как к независимой работе, так и к работе в малых 
группах по их собственному выбору. 

 

7:30- 8.00 Приём детей, индивидуальная работа с детьми. 

 

8:00- 8:10 Утренняя гимнастика  
 

8:15-8:40— Завтрак. 
 

8:40 -9:25— Утренний сбор. В это время все дети и сотрудники группы 
собираются вместе. Игры и общение создают настроение на весь день, 
побуждают поделиться новостями, мыслями, чувствами. 

Планирование работы для всех. 
 



9:30 —10:50 — Непосредственная образовательная деятельность в 
игровой форме 

 
10:50-11:00-Второй завтрак 

 

11:00 – 12:10 — Начало прогулки на свежем воздухе.



12:20 – 12:50 — Обед. Несмотря на то, что наша цель — обеспечение 
сбалансированного питания, детей никогда не принуждают к еде. 
 
 

13:00 – 15:00 — Дневной сон. 
 

15:25 — Полдник, игры, деятельность по плану воспитателя. 

 

16:00-16:30  Чтение художественной литературы. 

 
 16:30-17:30 Прогулка на свежем воздухе. 
 

17:00- 18:00 Постепенный уход детей домой 
 

Детский сад закрывается в 18:00. 
 
 
 
 

ДНИ, КОГДА ДЕТСКИЙ САД ЗАКРЫТ ИЛИ 

РАБОТАЕТ ПО СОКРАЩЕННОМУ ГРАФИКУ 

 
Общероссийские праздники и предпраздничные 
дни; 

 

Экстренные случаи:  
отсутствие электрического света, тепла или воды; 
санитарная обработка помещений специалистами 
СЭС. 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ УСЛУГ 
 

Если вы решили отказаться от услуг нашего детского сада, пожалуйста, 
сообщите о своем намерении администрации. 

 
Есть несколько обстоятельств, при которых администрация ДОУ 

может отказать в своих услугах. Среди таких причин: неуплата 
стоимости содержания в течение двух месяцев. 


