
Модель (режим) дня 

групп общеобразовательной направленности (пребывание 10,5 часов) 

на холодный  период (с 1.09 по 31.05) 
* Между образовательной деятельностью 10 мин. Перерыв. 

 

Режим 

возрастные группы 

Смешанная ранняя 1,5-4 

лет 

Приход детей в детский сад, 7.00-8.00 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика, 

дежурство 

8.05-8.15 

подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.55 

Игры, сам.деятельность. Подготовка к ОД 8.55-9.00 

«Час интересных дел» в соответствии с 

моделью недели (видов ОД)* 
9.00-10.00 

второй завтрак 

 

подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.00 – 10.10 

 

10.10 -12.00 

возвращение с прогулки 11.40 – 12.00 

подготовка к обеду, 

обед 

12.00-12.10 

12.10-12.50 

подготовка ко сну 12.50-13.00 

дневной сон 13.00-15.00 

постепенный подъем, 

оздоравливающие мероприятия 
15.00-15.25 

подготовка к полднику, 

полдник 
15.25-15.40 

непосредственно-образовательная 

деятельность 
- 

Самостоятельная деятельность, игры, труд, 15.40-16.30 

подготовка к прогулке 

прогулка, взаимодействие с семьей, уход 

детей домой 

16.30-16.40 

16.40-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модель (режим) дня 

групп общеобразовательной направленности (пребывание 10,5 часов) 

на холодный  период (с 1.09 по 31.05) 
* Между образовательной деятельностью 10 мин. Перерыв. 

 

Режим 

возрастные группы 

Смешанная дошкольная 4-7 

лет 

Приход детей в детский сад, 7.00-8.00 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика, 

дежурство 

8.05-8.25 

подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, сам.деятельность. Подготовка к ОД 8.50-9.00 

«Час интересных дел» в соответствии с 

моделью недели (видов ОД)* 
9.00-10.20 

второй завтрак 

 

подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.20-10.30 

 

10.30-12.10 

возвращение с прогулки 11.55-12.15 

подготовка к обеду, 

обед 

12.15-12.25 

12.25-12.55 

подготовка ко сну 12.55-13.10 

дневной сон 13.10-15.00 

постепенный подъем, 

оздоравливающие мероприятия 
15.00-15.20 

подготовка к полднику, 

полдник 
15.20-15.40 

непосредственно-образовательная 

деятельность 
15:45-16:10 

Самостоятельная деятельность, игры, труд, 16.15-16.30 

подготовка к прогулке 

прогулка, взаимодействие с семьей, уход 

детей домой 

16.30-16.40 

16.40-17.30 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

 

Модель (режим) дня 

групп общеобразовательной направленности (пребывание 10,5 часов) 

на теплый  период (с 1.06 по 31.08) 
* Между образовательной деятельностью 10 мин. перерыв 

 

Режим возрастные группы 

Смешанная ранняя1,5-4 лет 

Приход детей в детский сад, 7.00-8.00 Утренний прием на 

свежем воздухе 

свободная игра, самостоятельная деятельность, 

дежурство 

подготовка к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика 

 

8.10-8.15 

Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.55 КГН, умывание 

прохладной водой 

Самостоятельная игровая деятельность        8.55 - 9.20  

Подготовка к прогулке, выход на участок 9.20 - 11.50  

«Час интересных дел» в соответствии с моделью 

недели (видов ОД)* 

подгрупповая индивидуальная работа с детьми на 

прогулке 

 

9.30 - 11.00 

 

Солнечные, 

воздушные ванны с 

упражнениями 

 

 

 

 

КГН 

Самостоятельная деятельность (игры, наблюдения 

труд, воздушные и солнечные процедуры) 

 

второй завтрак 

11.00 - 11.50 

 

 

10.10 - 10.20 

Водные процедуры возвращение с прогулки 11.50 -12.10 Обтирание, 

умывание 

прохладной водой 

подготовка к обеду, обед 

 

12.10-12.40 КГН 

подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.20 Сон с доступом 

свежего воздуха 

постепенный подъем, игры, гимнастика 15.30-15.40 Гимнастика, 

хождение по 

дорожкам здоровья 

подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 КГН 

подготовка к прогулке,труд детей на участке, 

самостоятельная игровая деятельность. 

 

Игры, досуги, развлечения 

16.00-17.30 

 

 

16.20-16,40 

 

уход детей домой 

 

17.00-17.30  

 

 

 

 

 

 



 

Модель (режим) дня 

групп общеобразовательной направленности (пребывание 10,5 часов) 

на теплый  период (с 1.06 по 31.08) 
* Между образовательной деятельностью 10 мин. перерыв 

 

Режим возрастные группы 

Смеш. Дошколь-

ная 4-7 лет 

 

Приход детей в детский сад, 7.00 - 8.00 Утренний прием 

на свежем 

воздухе 

свободная игра, самостоятельная деятельность, 

дежурство 

подготовка к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика 

 

8.05-.8.25 

Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25 - 8.50 КГН, умывание 

прохладной 

водой 

Самостоятельная игровая деятельность 8.50 - 9.30  

Подготовка к прогулке, выход на участок 9.30 - 12.25  

«Час интересных дел» в соответствии с моделью 

недели (видов ОД)* 

подгрупповая индивидуальная работа с детьми на 

прогулке 

 

9.30 - 11.00 

 
Солнечные, 

воздушные 

ванны с 

упражнениями 

 

КГН 

Самостоятельная деятельность (игры, наблюдения 

труд, воздушные и солнечные процедуры) 

 

второй завтрак 

10.00 - 12.25 

 

 

10.30 – 10.40 

Водные процедуры возвращение с прогулки 12.15 - 12.25 Обтирание, 

умывание 

прохладной 

водой 

подготовка к обеду, обед 

 

12.25 - 13.00 КГН 

подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.30 Сон с доступом 

свежего воздуха 

постепенный подъем, игры, гимнастика 15.30 - 15.40 Гимнастика, 

хождение по 

дорожкам 

здоровья 

подготовка к полднику, полдник 

 

15.40 - 15.55 КГН 

подготовка к прогулке,труд детей на участке, 

самостоятельная игровая деятельность. 

 

Игры, досуги, развлечения 

15.55 - 17.30 

 

 

16.20-16.40 

 

уход детей домой 

 

17.00 - 17.30  

 



 

 

 

 


