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МОДЕЛЬ   ДНЯ 

 Средне - старшей  группы 

 (теплый период) 

Работа дежурной группы с 7.00 до 7.30 и с 18.00 до 18.30 
Режимные моменты Время 

 
Прием детей на улице, осмотр. 7.30 – 8.00 
Ежедневная утренняя гимнастика на улице, дежурство 8.00 – 8.30 
Подготовка к завтраку,  
Завтрак 

8.30 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 10.00 
Час интересных дел на 

участке 
  9.30 – 9.50 

10.10 – 10.30 
2-й завтрак 10.00 – 10.10 
Продолжение прогулки (игры, наблюдения, познавательные 

мероприятия, воздушные и солнечные процедуры и т.д.) 
10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду 
Обед 

12.20 – 13.00 

Подготовка к дневному сну 
Сон 

13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику 

15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику 
Полдник 

15.40 – 16.00 

Подготовка к вечерней прогулке 
Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

игры, взаимодействие с семьей, чтение художественной 

литературы 

16.00 – 18.00 

Уход детей домой 18.00 
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МОДЕЛЬ   ДНЯ 

 Старше-подготовительной группы 

 (теплый период) 

Работа дежурной группы с 7.00 до 7.30 и с 18.00 до 18.30 
Режимные моменты Время 

 
Прием детей на улице, осмотр. 7.30 – 8.00 
Ежедневная утренняя гимнастика на улице, дежурство 8.00 – 8.40 
Подготовка к завтраку,  
Завтрак 

8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 10.00 
Час интересных дел на 

участке 
  9.30 – 9.00 

10.10 – 10.40 
2-й завтрак 10.00 – 10.10 
Продолжение прогулки (игры, наблюдения, познавательные 

мероприятия, воздушные и солнечные процедуры и т.д.) 
10.10 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.25 – 12.35 

Подготовка к обеду 
Обед 

12.35 – 13.10 

Подготовка к дневному сну 
Сон 

13.10 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику 

15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику 
Полдник 

15.40 – 16.00 

Подготовка к вечерней прогулке 
Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

игры, взаимодействие с семьей, чтение художественной 

литературы 

16.00 – 18.00 

Уход детей домой 18.00 

 

 

 



«Утверждаю»:                                                                                                
Заведующий МБДОУ ДС № 19                                                                                     

ст. Смоленской МО Северский район                                                            
_____________________ О.А.Ткачева                                                                                   
Приказ №      от    .05.2018 г.                                                                   
Приложение № 2 

 
МОДЕЛЬ   ДНЯ 

 2 младшей  группы 

 (теплый период) 

Работа дежурной группы с 7.00 до 7.30 и с 18.00 до 18.30 
Режимные моменты Время 

 
Прием детей на улице, осмотр. 7.30 – 8.00 
Ежедневная утренняя гимнастика на улице, дежурство 8.00 – 8.20 
Подготовка к завтраку,  
Завтрак 

8.20 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 10.00 
Час интересных дел на 

участке 
  9.15 – 9.30 

10.10 -10.25 
2-й завтрак 10.00 – 10.10 
Продолжение прогулки (игры, наблюдения, познавательные 

мероприятия, воздушные и солнечные процедуры и т.д.) 
10.10 – 11.55 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.55 – 12.05 

Подготовка к обеду 
Обед 

12.05 – 12.35 
 

Подготовка к дневному сну 
Сон 

12.35 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику 

15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику 
Полдник 

15.45 – 16.00 

Подготовка к вечерней прогулке 
Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

игры, взаимодействие с семьей, чтение художественной 

литературы 

16.00 – 18.00 

Уход детей домой 18.00 

 

 

 



 


