


 

  

Модель  дня  группы раннего возраста МАДОУ д/с № 35 

Холодный период года 

 1 мл. 

группа 

Приём, осмотр, игры, прогулка, само-

стоятельная деятельность. 

07.30 -8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, 

утренняя гимнастика 

08.00 -8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Подготовка к ИОС 8.40-8.55 

Игровые образовательные ситуации 8.55-9.03 

9.13-9.21 

Второй завтрак, подготовка к прогул-

ке, прогулка  

09.21-11.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 

11.20-12.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные проце-

дуры 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.35 

Игровая образовательная ситуация 15.45-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.55-16.10 

 Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.10-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Модель  дня возрастных групп МАДОУ д/с № 35 

Тёплый период года 

 
 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Смешанная 

дошкольная (стар-

шая/ 

подготовительная 

к школе) группа 

Приём, осмотр, игры, 

прогулка,  

самостоятельная дея-

тельность. 

Подготовка к утренней 

гимнастике,  

утренняя гимнастика. 

 

07.30 -8.15 

 

 

07.30-8.10 

 

07.30-8.20 

 

07.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

8.15-8.40 8.10-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготов-

ка к прогулке 

8.40-8.55 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Прогулка (игры с водой, 

песком, ветром, труд, 

наблюдения, самостоя-

тельная деятельность, 

воздушные и солнечные 

ванны). 

 

8.55-11.20 

 

9.00-12.00 

 

9.00-12.20 

 

9.00-12.30 

Второй завтрак. 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогул-

ки, водные процедуры, 

подготовка к обеду, 

обед. 

11.20-12.00 12.00-13.00 12.20-13.00 12.30-13.00 

Подготовка к дневному 

сну, сон. 

12.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Подъем, воздушные,  

водные процедуры. 

15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник. 

15.10-15.35 15.15-15.45 15.20-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей. 

Подготовка  к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой. 

 

15.35-17.30 

 

 

15.45-17.30 

 

15.40-17.30 

 

15.40-17.30 

 

 

 



 

Модель режима двигательной активности детей в МАДОУ д/с № 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формы организации 1-я 

младшая 

группа 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

 

Утренняя гимнастика 3-4 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

Физическая культура 3 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Музыка 2 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Г имнастика пробужде-

ния 

3-4 мин 5-6 мин 5-8 мин 8 мин 10 мин 

Подвижные игры на 

прогулке 

10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 30 мин 

Подвижные игры в 

группе (утро, вечер) 

4-5 мин 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20 мин 

Физкультминутки 2-3 мин 4-5 мин 4-5 мин 6-7 мин 6-7 мин 

Спортивные игры - - Целенаправленное обучение не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражне-

ния 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Самостоятельная двига-

тельная активность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индиви-

дуальных потребностей и интересов детей 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 
 20 мин 25 мин 35 мин 40 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год 

15 мин 20-25 мин 25-30 мин 50-60 мин 50-60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 


