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Модель  дня   МАДОУ ДС КВ № 4 ст. Северской МО Северский район 

 на 2021-2022  год 

 
 1младша 2 младшая средняя старшая Подготови 

тельная 

Прием  воспитанников. утренний 

фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры Самостоятельная 

игровая деятельность детей,  

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 – 8.00 

7.30 - 8.00 

КН 

7.00 - 8.00 

7.30 - 8.00 

КН 

7.00 - 8.00 

7.30 - 8.00 

КН 

Утренняя гимнастика, в том 

числе на свежем воздухе  (для 

старшего дошкольного возраста) 

8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 

 

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 8.10 - 8.20 

Подготовка к приему пищи, 

прием пищи ( завтрак) 

8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.20 - 8.45 8.30 - 8.50 8.20 - 8.40 

Самостоятельная  игровая 

деятельность  по собственному 

выбору детей (свободное время) 

8.50 - 9.00 

 

8.50 - 9.00 

 

8.45 - 9.00 8.50 - 9.00 8.40 - 9.00 

 «Час интересных  дел»  в 

соответствии с моделью недели 

9.00-10.00 

 

9.00-10.00 9.00-10.10 

9.00-10.25 

КН 

9.00-10.50 9.00-11.15 

 По окончанию «Часа 

интересных дел» 

самостоятельная  деятельность  

по  выбору детей   ( 

10.00-10.20 10.00-10.20 10.10-10.30 

10.25-10.30 

КН 

 

в 

соответствии 

с  моделью 

недели 

в 

соответствии 

с  моделью 

недели 

Подготовка к приему пищи 

(Второй завтрак.) 

10.20 -10.35 10.20 -10.35 10.30 -10.45 10.30 - 11.00 10.30 -11.00 

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

10.35 -10.55 10.35 -10.55 10.45 -11.00 

 

11.00 - 11.20 

 

11.00 -11.20 

Прогулка 10.55 -11.50 10.55 -11.50 11.00 -12.10 11.20 - 12.10 11.20 -12.20 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

11.50 -12.10 11.50 -12.15 12.10 -12.25 12.10 - 12.20 12.20 -12.35 

Подготовка к приему пищи  

Обед 

12.10 -12.45 12.15 -12.45 12.25 -12.45 12.20 -12.40 12.35 -12.55 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45 -15.30 12.45 -15.15 12.45 -15.15 12.40 -15.10 12.55 -15.10 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры. 

15.30 -15.45 15.15 -15.25 15.15 -15.30 15.10 - 15.30 15.10 -15.30 

 Подготовка к приему пищи 

.Полдник. 

15.45 -16.00 15.25 -15.45 15.30 -15.40 15.30 - 15.40 15.30 -15.40 

«Час интересных дел» в 

соответствии с моделью недели 

- - 15.40-15.55 

КН 

15.40 -16.05 

15.40-16.00 

КН 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход детей домой 

16.00 - 17.30 15.45 - 7.30 15.40 -17.30 

15.55-17.30 

16.05 -17.30 15.40 -16.10 
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МОДЕЛЬ ДНЯ 

Первой младшей группы № 7 

на 2021-2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

Прием  воспитанников. утренний фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры Самостоятельная игровая деятельность детей,  

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе  (для 

старшего дошкольного возраста) 

8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 8.10 - 8.20 

 

Подготовка к приему пищи, прием пищи ( завтрак) 8.20 - 8.50 

 

Самостоятельная  игровая деятельность  по собственному 

выбору детей (свободное время) 

8.50 - 9.00 

 

 «Час интересных  дел»  в соответствии с моделью недели 9.00-10.00 

 

 По окончанию «Часа интересных дел» самостоятельная  

деятельность  по  выбору детей   (в соответствии с  моделью 

недели) 

10.00-10.20 

Подготовка к приему пищи (Второй завтрак.) 10.20 -10.35 

 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

10.35 -10.55 

Прогулка 10.55 -11.50 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

11.50 -12.10 

Подготовка к приему пищи  Обед 12.10 -12.45 

 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45 -15.30 

 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 15.30 -15.45 

 

 Подготовка к приему пищи .Полдник. 15.45 -16.00 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 16.00 - 17.30 
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МОДЕЛЬ ДНЯ 

Первой младшей группы № 6 

на 2021-2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

Прием  воспитанников. утренний фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры Самостоятельная игровая деятельность детей,  

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе  (для 

старшего дошкольного возраста) 

8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 8.10 - 8.20 

 

Подготовка к приему пищи, прием пищи ( завтрак) 8.20 - 8.50 

 

Самостоятельная  игровая деятельность  по собственному 

выбору детей (свободное время) 

8.50 - 9.00 

 

 «Час интересных  дел»  в соответствии с моделью недели 9.00-10.00 

 

 По окончанию «Часа интересных дел» самостоятельная  

деятельность  по  выбору детей   (в соответствии с  моделью 

недели) 

10.00-10.20 

Подготовка к приему пищи (Второй завтрак.) 10.20 -10.35 

 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

10.35 -10.55 

Прогулка 10.55 -11.50 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

11.50 -12.10 

Подготовка к приему пищи  Обед 12.10 -12.45 

 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45 -15.30 

 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 15.30 -15.45 

 

 Подготовка к приему пищи .Полдник. 15.45 -16.00 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 16.00 - 17.30 
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МОДЕЛЬ ДНЯ 

Второй  младшей группы № 2 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

Режимные моменты Время 

Прием  воспитанников. утренний фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры Самостоятельная игровая деятельность детей, 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе  (для старшего 

дошкольного возраста) 

8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 

 

8.10 - 8.20 

Подготовка к приему пищи, прием пищи ( завтрак) 

 

8.20 - 8.50 

Самостоятельная  игровая деятельность  по собственному выбору 

детей (свободное время) 

8.50 - 9.00 

 

«Час интересных  дел»  в соответствии с моделью недели 

 

9.00-10.00 

По окончанию «Часа интересных дел» самостоятельная  деятельность  

по  выбору детей   (в соответствии с  моделью недели) 

10.00-10.20 

Подготовка к приему пищи (Второй завтрак.) 

 

10.20 -10.35 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на прогулку, 

подготовка к прогулке 

 

10.35 -10.55 

Прогулка 

 

10.55 -11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

 

11.50 -12.15 

Подготовка к приему пищи  Обед 

 

12.15 -12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

12.45 -15.15 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 

 

15.15 -15.25 

Подготовка к приему пищи .Полдник. 

 

15.25 -15.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 

 

15.45 - 17.30 
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МОДЕЛЬ ДНЯ 

Второй  младшей группы № 3 

на 2021-2022 учебный год 
 

Режимные моменты Время 

Прием  воспитанников. утренний фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры Самостоятельная игровая деятельность детей, 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе  (для старшего 

дошкольного возраста) 

8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 

 

8.10 - 8.20 

Подготовка к приему пищи, прием пищи ( завтрак) 

 

8.20 - 8.50 

Самостоятельная  игровая деятельность  по собственному выбору 

детей (свободное время) 

8.50 - 9.00 

 

«Час интересных  дел»  в соответствии с моделью недели 

 

9.00-10.00 

По окончанию «Часа интересных дел» самостоятельная  деятельность  

по  выбору детей   (в соответствии с  моделью недели) 

10.00-10.20 

Подготовка к приему пищи (Второй завтрак.) 

 

10.20 -10.35 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на прогулку, 

подготовка к прогулке 

 

10.35 -10.55 

Прогулка 

 

10.55 -11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

 

11.50 -12.15 

Подготовка к приему пищи  Обед 

 

12.15 -12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

12.45 -15.15 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 

 

15.15 -15.25 

Подготовка к приему пищи .Полдник. 

 

15.25 -15.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 

 

15.45 - 17.30 



 

МОДЕЛЬ ДНЯ 

Второй  младшей группы № 4 

на 2021-2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

Прием  воспитанников. утренний фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры Самостоятельная игровая деятельность детей, 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе  (для 

старшего дошкольного возраста) 

8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 

 

8.10 - 8.20 

Подготовка к приему пищи, прием пищи ( завтрак) 

 

8.20 - 8.50 

Самостоятельная  игровая деятельность  по собственному выбору 

детей (свободное время) 

8.50 - 9.00 

 

«Час интересных  дел»  в соответствии с моделью недели 

 

9.00-10.00 

По окончанию «Часа интересных дел» самостоятельная  

деятельность  по  выбору детей   (в соответствии с  моделью 

недели) 

10.00-10.20 

Подготовка к приему пищи (Второй завтрак.) 

 

10.20 -10.35 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

 

10.35 -10.55 

Прогулка 

 

10.55 -11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

 

11.50 -12.15 

Подготовка к приему пищи  Обед 

 

12.15 -12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

12.45 -15.15 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 

 

15.15 -15.25 

Подготовка к приему пищи .Полдник. 

 

15.25 -15.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 

 

15.45-17.30 
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МОДЕЛЬ ДНЯ 

Средней  группы № 1 

на 2021-2022 учебный год 

 

Режимные моменты  Время 

Прием  воспитанников. утренний фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры Самостоятельная игровая деятельность детей,  

7.00 – 8.00 

 

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе   

 

8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание  

 

8.10 - 8.20 

Подготовка к приему пищи, прием пищи ( завтрак) 

 

8.20 - 8.45 

Самостоятельная  игровая деятельность  по собственному выбору 

детей (свободное время) 

8.45 - 9.00 

 «Час интересных  дел»  в соответствии с моделью недели 9.00-10.10 

 

 По окончанию «Часа интересных дел» самостоятельная  

деятельность  по  выбору детей    

10.10-10.30 

 

Подготовка к приему пищи (Второй завтрак.) 

 

10.30 -10.45 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

10.45 -11.00 

 

Прогулка 

 

11.00 -12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

 

12.10 -12.25 

Подготовка к приему пищи  Обед 

 

12.25 -12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

12.45 - 15.15 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 

 

15.15 - 15.30 

 Подготовка к приему пищи .Полдник. 

 

15.30 - 15.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 

 

15.50 - 17.30 
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МОДЕЛЬ ДНЯ 

Средней  группы № 9 

на 2021-2022 учебный год 

 

Режимные моменты  Время 

Прием  воспитанников. утренний фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры Самостоятельная игровая деятельность детей,  

7.00 – 8.00 

 

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе   

ч 

8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание  

 

8.10 - 8.20 

Подготовка к приему пищи, прием пищи ( завтрак) 

 

8.20 - 8.45 

Самостоятельная  игровая деятельность  по собственному выбору 

детей (свободное время) 

8.45 - 9.00 

 «Час интересных  дел»  в соответствии с моделью недели 9.00-10.10 

 

 По окончанию «Часа интересных дел» самостоятельная  

деятельность  по  выбору детей    

10.10-10.30 

 

Подготовка к приему пищи (Второй завтрак.) 

 

10.30 -10.45 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

10.45 -11.00 

 

Прогулка 

 

11.00 -12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

 

12.10 -12.25 

Подготовка к приему пищи  Обед 

 

12.25 -12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

12.45 - 15.15 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 

 

15.15 - 15.30 

 Подготовка к приему пищи .Полдник. 

 

15.30 - 15.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 

 

15.50 - 17.30 
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МОДЕЛЬ ДНЯ 

Средней  группы № 5 «А» КН   

на 2021-2022 учебный год 

Режимные моменты  Время 

Прием  воспитанников. утренний фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры Самостоятельная игровая деятельность детей,  

7.30 - 8.00 

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе  (для старшего 

дошкольного возраста) 

8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 

 

8.10 - 8.20 

Подготовка к приему пищи, прием пищи ( завтрак) 

 

8.20 - 8.45 

Самостоятельная  игровая деятельность  по собственному выбору 

детей (свободное время) 

8.45 - 9.00 

 «Час интересных  дел»  в соответствии с моделью недели 

 

9.00-10.25 

 По окончанию «Часа интересных дел» самостоятельная  

деятельность  по  выбору детей    

10.25-10.30 

 

 

Подготовка к приему пищи (Второй завтрак.) 

 

10.30 -10.45 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

 

10.45 -11.00 

 

Прогулка 

 

11.00 -12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

12.10 -12.25 

Подготовка к приему пищи  Обед 

 

12.25 -12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

12.45 -15.15 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 

 

15.15 -15.30 

 Подготовка к приему пищи .Полдник. 

 

15.30 -15.40 

«Час интересных дел» в соответствии с моделью недели 

 

15.40 - 15.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 

 

15.55 -17.30 

 

ПРИНЯТ 

 Педагогическим Советом 

Протокол №1______________2021г 

 

СОГЛАСОВНО: 
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МОДЕЛЬ ДНЯ 

Старшей   группы № 5 «Б» КН   

на 2021-2022 учебный год 

 

Режимные моменты время 

Прием  воспитанников. утренний фильтр, осмотр, 

гигиенические процедуры Самостоятельная игровая 

деятельность детей,  

7.30 - 8.00  

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе  (для 

старшего дошкольного возраста) 

8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 8.20 - 8.30 

 

Подготовка к приему пищи, прием пищи ( завтрак) 8.30 - 8.50 

 

Самостоятельная  игровая деятельность  по собственному 

выбору детей (свободное время) 

8.50 - 9.00 

 «Час интересных  дел»  в соответствии с моделью недели 9.00-10.40 

 

 По окончанию «Часа интересных дел» самостоятельная  

деятельность  по  выбору детей    

в соответствии с  

моделью недели 

Подготовка к приему пищи (Второй завтрак.)  10.30 - 11.00 

(в соответствии с  

моделью недели) 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

11.00 - 11.20 

 

Прогулка 11.20 - 12.10 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

12.10 - 12.20 

Подготовка к приему пищи  Обед 12.20 - 12.40 

 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40  - 15.10 

 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 15.10 - 15.30 

 

 Подготовка к приему пищи .Полдник. 15.30  - 15.40 

 

«Час интересных дел» в соответствии с моделью недели 15.40 - 16.00 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 16.00  - 17.30 

 

ПРИНЯТ 

 Педагогическим Советом 
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МОДЕЛЬ ДНЯ 

Старшей   группы № 12 

на 2021-2022 учебный год 

 

Режимные моменты время 

Прием  воспитанников. утренний фильтр, осмотр, 

гигиенические процедуры Самостоятельная игровая 

деятельность детей,  

7.00 - 8.00  

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе  (для 

старшего дошкольного возраста) 

8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 8.20 - 8.30 

 

Подготовка к приему пищи, прием пищи ( завтрак) 8.30 - 8.50 

 

Самостоятельная  игровая деятельность  по собственному 

выбору детей (свободное время) 

8.50 - 9.00 

 «Час интересных  дел»  в соответствии с моделью недели 9.00-10.30 

 

 По окончанию «Часа интересных дел» самостоятельная  

деятельность  по  выбору детей    

в соответствии с  

моделью недели 

Подготовка к приему пищи (Второй завтрак.)  10.30 - 11.00 

(в соответствии с  

моделью недели) 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

11.00 - 11.20 

 

Прогулка 11.20 - 12.10 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

12.10 - 12.20 

Подготовка к приему пищи  Обед 12.20 - 12.40 

 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40  - 15.10 

 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 15.10 - 15.20 

 

 Подготовка к приему пищи .Полдник. 15.20  - 15.35 

 

«Час интересных дел» в соответствии с моделью недели 15.35 - 16.00 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 16.00  - 17.30 

 

ПРИНЯТ 

 Педагогическим Советом 
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МОДЕЛЬ ДНЯ 

Старшей   группы № 14 

на 2021-2022 учебный год 

 

Режимные моменты время 

Прием  воспитанников. утренний фильтр, осмотр, 

гигиенические процедуры Самостоятельная игровая 

деятельность детей,  

7.00 - 8.00  

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе  (для 

старшего дошкольного возраста) 

8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 8.20 - 8.30 

 

Подготовка к приему пищи, прием пищи ( завтрак) 8.30 - 8.50 

 

Самостоятельная  игровая деятельность  по собственному 

выбору детей (свободное время) 

8.50 - 9.00 

 «Час интересных  дел»  в соответствии с моделью недели 9.00-10.30 

 

 По окончанию «Часа интересных дел» самостоятельная  

деятельность  по  выбору детей    

в соответствии с  

моделью недели 

Подготовка к приему пищи (Второй завтрак.)  10.30 - 11.00 

(в соответствии с  

моделью недели) 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

11.00 - 11.20 

 

Прогулка 11.20 - 12.10 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

12.10 - 12.20 

Подготовка к приему пищи  Обед 12.20 - 12.40 

 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40  - 15.10 

 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 15.10 - 15.20 

 

 Подготовка к приему пищи .Полдник. 15.20  - 15.35 

 

«Час интересных дел» в соответствии с моделью недели 15.35 - 16.00 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 16.00  - 17.30 

 

ПРИНЯТ 

 Педагогическим Советом 
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МОДЕЛЬ ДНЯ 

Старшей   группы № 13 

на 2021-2022 учебный год 

 

Режимные моменты время 

Прием  воспитанников. утренний фильтр, осмотр, 

гигиенические процедуры Самостоятельная игровая 

деятельность детей,  

7.00 - 8.00  

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе  (для 

старшего дошкольного возраста) 

8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 8.20 - 8.30 

 

Подготовка к приему пищи, прием пищи ( завтрак) 8.30 - 8.50 

 

Самостоятельная  игровая деятельность  по собственному 

выбору детей (свободное время) 

8.50 - 9.00 

 «Час интересных  дел»  в соответствии с моделью недели 9.00-10.30 

 

 По окончанию «Часа интересных дел» самостоятельная  

деятельность  по  выбору детей    

в соответствии с  

моделью недели 

Подготовка к приему пищи (Второй завтрак.)  10.30 - 11.00 

(в соответствии с  

моделью недели) 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

11.00 - 11.20 

 

Прогулка 11.20 - 12.10 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

12.10 - 12.20 

Подготовка к приему пищи  Обед 12.20 - 12.40 

 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40  - 15.10 

 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 15.10 - 15.20 

 

 Подготовка к приему пищи .Полдник. 15.20  - 15.35 

 

«Час интересных дел» в соответствии с моделью недели 15.35 - 16.00 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 16.00  - 17.30 

 

ПРИНЯТ 

 Педагогическим Советом 
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СОГЛАСОВНО: 

Председатель  ОРК 

Каплина М.А.________________ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ ДС КВ № 4  

Ст. Северской МО Северский район  

________________О.А. Назаренко 

Приказ № _________от ___________2021г 



 

 

МОДЕЛЬ ДНЯ 

Подготовительной  к школе   группы № 10 

на 2021-2022 учебный год 

 

Режимные моменты время 

Прием  воспитанников. утренний фильтр, осмотр, 

гигиенические процедуры Самостоятельная игровая 

деятельность детей,  

7.00 - 8.00 

 

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе  (для 

старшего дошкольного возраста) 

8.00 - 8.10 

 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 8.10 - 8.20 

 

Подготовка к приему пищи, прием пищи ( завтрак) 8.20 - 8.40 

 

Самостоятельная  игровая деятельность  по собственному 

выбору детей (свободное время) 

8.40 - 9.00 

 «Час интересных  дел»  в соответствии с моделью недели 9.00-11.15 

 

 По окончанию «Часа интересных дел» самостоятельная  

деятельность  по  выбору детей    

в соответствии с  моделью 

недели 

Подготовка к приему пищи (Второй завтрак.) (в соответствии с  

моделью недели) 

10.30 -11.00 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

11.00 -11.15 

Прогулка 11.15 -12.20 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

12.20 -12.35 

Подготовка к приему пищи  Обед 12.35 -12.55 

 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.55 -15.10 

 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 15.10 -15.30 

 

 Подготовка к приему пищи .Полдник. 15.30 -15.40 

 

«Час интересных дел» в соответствии с моделью недели 15.40-16.10 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 16.10 -17.30 

 

 

 

ПРИНЯТ 
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МОДЕЛЬ ДНЯ 

Подготовительной  к школе   группы № 11 

на 2021-2022 учебный год 

 

Режимные моменты время 

Прием  воспитанников. утренний фильтр, осмотр, 

гигиенические процедуры Самостоятельная игровая 

деятельность детей,  

7.00 - 8.00 

 

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе  (для 

старшего дошкольного возраста) 

8.00 - 8.10 

 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 8.10 - 8.20 

 

Подготовка к приему пищи, прием пищи ( завтрак) 8.20 - 8.40 

 

Самостоятельная  игровая деятельность  по собственному 

выбору детей (свободное время) 

8.40 - 9.00 

 «Час интересных  дел»  в соответствии с моделью недели 9.00-11.15 

 

 По окончанию «Часа интересных дел» самостоятельная  

деятельность  по  выбору детей    

в соответствии с  моделью 

недели 

Подготовка к приему пищи (Второй завтрак.) (в соответствии с  

моделью недели) 

10.30 -11.00 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

11.00 -11.15 

Прогулка 11.15 -12.20 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

12.20 -12.35 

Подготовка к приему пищи  Обед 12.35 -12.55 

 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.55 -15.10 

 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 15.10 -15.30 

 

 Подготовка к приему пищи .Полдник. 15.30 -15.40 

 

«Час интересных дел» в соответствии с моделью недели 15.40-16.10 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 16.10 -17.30 
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МОДЕЛЬ ДНЯ 

Подготовительной  к школе   группы № 8 КН 

на 2021-2022 учебный год 

 

Режимные моменты время 

Прием  воспитанников. утренний фильтр, осмотр, 

гигиенические процедуры Самостоятельная игровая 

деятельность детей,  

7.30 - 8.00 

 

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе  (для 

старшего дошкольного возраста) 

8.00 - 8.10 

 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 8.10 - 8.20 

 

Подготовка к приему пищи, прием пищи ( завтрак) 8.20 - 8.40 

 

Самостоятельная  игровая деятельность  по собственному 

выбору детей (свободное время) 

8.40 - 9.00 

 «Час интересных  дел»  в соответствии с моделью недели 9.00-11.15 

 

 По окончанию «Часа интересных дел» самостоятельная  

деятельность  по  выбору детей    

в соответствии с  моделью 

недели 

Подготовка к приему пищи (Второй завтрак.) (в соответствии с  

моделью недели) 

10.30 -11.00 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

11.00 -11.15 

Прогулка 11.15 -12.20 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

12.20 -12.35 

Подготовка к приему пищи  Обед 12.35 -12.55 

 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.55 -15.10 

 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 15.10 -15.30 

 

 Подготовка к приему пищи .Полдник. 15.30 -15.40 

 

«Час интересных дел» в соответствии с моделью недели 15.40-16.10 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 16.10 -17.30 
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