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Старший воспитатель МБДОУ № 19 
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ЗДРАВСТВУЙ, ДЕТСКИЙ САД! 



Работа в детском саду осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми документами: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 
утверждении ФГОС ДО» 
 
- «Декларация прав ребенка» от 20.11.1959г. 
 
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных организациях». СанПиН 2.4.1.3049-13 
 
- «Конвенция о правах ребенка». 
 



Общие сведения о ДОУ 
Адрес детского сада: 344016 г. Ростов-на-Дону, ул. Мыльникова 9, тел. 277-51-51 
Адрес сайта детского сада: mbdou 19.ru 
Время работы: 7.00 – 19.00 

 



Программа «От рождения до школы» разработана авторским коллективом 
под руководством Н.Е.Вераксы.  



ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ – 
ОСНОВА ЖИЗНИ РЕБЕНКА, 

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ 
СОХРАНЕНИЯ ЕГО 

ЗДОРОВЬЯ. 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 



ПРИЕМ ДЕТЕЙ 7.00 – 8.00 
Рано утром детский сад малышей встречает 



 
УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА – 8.10- 8.20 

Чтобы день твой был в порядке, начинай его с зарядки, 
заниматься не ленись – физкультура это жизнь! 

 



ЗАВТРАК 8.25 – 8.45 
 Кушай правильно, дружок,  

Вовремя и в меру.  
Подрастать ты будешь в срок  

Здоровым непременно. 



Образовательная деятельность с 9.00 до 9.55 



Второй завтрак в 10.00 



Подготовка к прогулке и прогулка – 10.10 – 11.45 



Свободная деятельность (игры),  
подготовка к обеду, обед  – 12.00 – 12. 30 



Подготовка ко сну, дневной сон -  12.30 – 15.00 



Подъем, воздушные ванны, подготовка к полднику. 
Полдник 15.20 -15.40 



Игры, самостоятельная деятельность – 16.00 – 16.30 



Вечерняя прогулка 16.40 – 17.50  



Ужин – 18.10. – 18.25. 
 Свободная деятельность (игры) 

Уход домой. 
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