
Приложение №2 к приказу  

от 29.08.2019 

 

 

Модель организации режима пребывания детей 

вторая группа раннего возраста 2-3 года 

на 2020-2021 учебный год 

Холодный период 

Режимные моменты Время 

 Прием детей,   осмотр, самостоятельная деятельность.                                       7.30-8.00 

 

 Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 

 Подготовка к завтраку, завтрак.                              8.10 -8.40 

 Самостоятельная  деятельность / Занятия по 

подгруппам  

8.40-9.10 

 Подготовка к прогулке.                                            9.10-9.30 

 Прогулка.                                                                   9.30-11.30 

 Возвращение с прогулки,     самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду. 

11.30-11.45 

 Обед.                                                                           11.45-12.20 

 Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы,  

12.20-12.30 

 

 Дневной  сон.         12.30-15.00 

 Постепенный подъем, гимнастика в постелях.              15.00-15.15 

 Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.35 

 Самостоятельная  деятельность /занятия по 

подгруппам 

15.35- 15.45 

 Чтение художественной литературы  15.45-16.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка, игровая 

деятельность.  Индивидуальная работа.                                                   

16.00-16.30 

 Самостоятельная  деятельность  (игры, наблюдения) 

Индивидуальная работа.  

16.30-17.30 

 

 Уход детей домой. 

17.30 

 

 

 

 

 ю : 

Директор школы  

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»  

______________ Н.В. Краснокутский 

 

 



 

Приложение № 1 к приказу 

 от 29.08.2020 года 

 

Модель организации режима пребывания детей 

2 младшей группы (3-4 года) 

на 2020-2021 учебный год 

Холодный период 

 

 

  

  

Директор школы Директор школы  

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»  

______________ Н.В. Краснокутский 

е 

 

Режимные моменты Время 

 Прием детей, свободная игра 7.30-8.00 

 Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.40 

 Утренний круг 8.40-9.00 

 Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9.00-10.00 

 Второй завтрак 10.00-10.10 

 Свободная игра 10.10-10.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.00 

 Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.00-12.20 

 Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50-15.00 

 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 

 Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

 Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.40-16.40 

 Вечерний круг 16.40-16.50 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50-17.30 



Модель организации режима пребывания детей 

средней группы (4-5лет) 

на 2020-2021 учебный год 

Холодный период 

 

Режимные моменты Время 

 Прием детей, свободная игра 7.30-8.00 

 Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.40 

 Утренний круг 8.40-9.00 

 Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9.00-10.10 

 Второй завтрак 10.10-10.20 

 Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.10 

 Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.10-12.30 

 Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00-15.00 

 Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 

 Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

 Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.40-16.40 

 Вечерний круг 16.40-16.50 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50-17.30 

 

 
 

 

               Утверждаю :                          ректор  

Приложение № 1 к приказу 

 от 29.08.2020 года 

МБО 

 

 

У «Директор школы  

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»  

______________ Н.В. Краснокутский 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

 от 29.08.2020 года 

 

Модель организации режима пребывания детей 

старшей группы (5-6лет) 

на 2020-2021 учебный год 

Холодный период 

 

 

 

 

               Утверждаю : 

Директор школы Директор школы  

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»  

______________ Н.В. Краснокутский 

е 

 

Режимные моменты Время 

 Прием детей, свободная игра 7.30-8.00 

 Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.30 

 Утренний круг 8.30-8.50 

 Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 8.50-10.35 

 Второй завтрак 10.00-10.10 

 Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 10.10-10.35 

 Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.20 

 Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.20-12.40 

 Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.10-15.00 

 Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 

 Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

 Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.40-16.40 

 Вечерний круг 16.40-16.50 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50-17.30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


