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Модель организованной образовательной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 17 муниципального образования Тимашевский район 

рассчитана на 2 смешанные разновозрастные группы от 2 до 7 лет. 

Нормативной базой для составления модели муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 

муниципального образования Тимашевский район являются: - Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ; - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года);  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26);  

- Устав МБДОУ д/с № 17; 

 -Образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 муниципального 

образования Тимашевский район.  

Модель разработана в соответствии с образовательной программой 

МБДОУ д/с № 17, на основе содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, «Мозаика 

- Синтез», 2015г.). Соответствует принципу развивающего обучения, целью 

которого является формирование всесторонне развитой личности ребенка. 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. 

Построение организованной образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста. Строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей и в соответствии с ФГОС ДО. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной программы дошкольного образования обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Содержание образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей:  

- «Социально-коммуникативное развитие»;  

- «Познавательное развитие»;  

- «Речевое развитие»;  

- «Художественно-эстетическое развитие»;  

- «Физическое развитие».  

При построении образовательного процесса учитывается принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 



возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области 

решаются и в ходе реализации других областей программы. Организованный 

образовательный процесс в ДОУ осуществляется в трех направлениях:  

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно  

- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения):  

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов;  

- самостоятельной деятельности детей.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности 

(согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 Пункт, 11.11);  

для детей раннего возраста от 2 до 3 лет – не превышает 8-10 минут,  

для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут;  

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 

30 минут.  

Для детей раннего возраста (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 Пункт 11.9) 

допускается осуществлять организованную образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. В середине времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 Пункт 11.12) может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 Пункт 11.13), 

требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия и т.п.  

Организованная образовательная деятельность 

физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% 

общего времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность. Общественно - полезный труд детей старшей и 

подготовительной групп проводится в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно бытового труда и труда на природе. Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день. Объем учебной нагрузки в 

течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 



требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. Образовательная деятельность в 

ДОУ осуществляется непрерывно и круглогодично. В зависимости от 

специфики организации детской деятельности выделяется два периода:  

1 период (01 сентября 2020г. по 31 мая 2021г.).  

2 период (01июня 2021г. по 31 августа 2021г.).  

Отличительной особенностью второго периода является отсутствие 

такой формы реализации Программы как «организованная образовательная 

деятельность» (ООД). Приоритет отдается совместной деятельности 

воспитателя и детей в иных формах, а также самостоятельной игровой детской 

деятельности. В летний период, пребывание детей максимально выносится на 

свежий воздух, где согласно рекомендациям, СанПиН 2.4.1.3049-13 

проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, 

экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается.  

График выдачи пищи. 

(на период с 01.09.2020г. по 31.05.2021г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группы завтрак 
второй 

завтрак 
обед полдник 

Разновозрастная младшая смешанная дошкольная группа от 2 до 5 лет 

1младшая 

 

2младшая 

 

Средняя группа 

 

8ч.15м.  

 

8ч.15м. 

 

8ч.15м 

9ч.55м.  

 

9ч.55м. 

 

9 ч.55м 

12ч.00м.  

 

12ч.00м.  

 

12ч.00м.  

 

15ч.00м. 

  

15ч.00м. 

 

15ч.00м 

Разновозрастная старшая смешанная дошкольная группа от 5 до 7 лет 

Старшая группа 

 

Подготовительная к 

школе группа 

8ч.20м. 

 

8ч.20м. 

 

10ч.00м. 

 

10ч.00м. 

 

 

12ч.15м 

 

12ч.15м 

15ч.05м. 

 

15ч.05м. 

 

   



 

График выдачи пищи. 

(на период с 01.09.2020г. по 31.05.2021г.) 

 

 

 

 

 

 

Распределение двигательной активности детей по возрастным группам. 

группы завтрак 
второй 

завтрак 
обед полдник 

Разновозрастная младшая смешанная дошкольная группа от 2 до 5 лет 

1младшая 

 

2младшая 

 

Средняя группа 

 

8ч.15м.  

 

8ч.15м. 

 

8ч.15м 

9ч.50м.  

 

9ч.50м. 

 

9 ч.50м 

11ч.40м.  

 

11ч.40м.  

 

11ч.40м.  

 

15ч.10м. 

  

15ч.10м. 

 

15ч.10м 

Разновозрастная старшая смешанная дошкольная группа от 5 до 7 лет 

Старшая группа 

 

Подготовительная к 

школе группа 

8ч.20м. 

 

8ч.20м. 

 

9ч.55м. 

 

9ч.55м. 

 

 

12ч.15м 

 

12ч.15м 

15ч.15м. 

 

15ч.15м. 

 

   

Вид 

 

 

Возрастные группы 

 

 Ответственный 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утренняя гимнастика 1 младшая группа 

(2– 3 лет) 

 

Ежедневно 

3-5 минут 

Воспитатель 

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

Ежедневно 

5-6 минут 

Воспитатель 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

 

Ежедневно 

6-8 минут 

Воспитатель 

 

 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Ежедневно 

8-10 минут 

Воспитатель 

 Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Ежедневно 

10-12 лет 

 

Воспитатель 



Динамическая      

разминка 

В форме: 

 - физических 

упражнений; 

 - Танцевальных 

движений; 

 -  и/игр малой и 

большой 

подвижности 

1 младшая 

(2 – 3 лет) 

1 раз в неделю 

10 минут 

 

Воспитатель 

2 младшая 

(3-4 лет) 

 

 

1 раз в неделю 

15 минут 

Воспитатель 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

 1 раз в неделю 

20 минут 

Воспитатель 

 

 

 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

1 раз в неделю 

25 минут 

Воспитатель 

 Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

30 минут 

 

 

 

 

 

   Воспитатель 

 

 

 

 

Физкультминутка  1 младшая 

(2 – 3 лет) 

Ежедневно по мере 

необходимости, в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий (1-2 мин.) 

Воспитатель 

 2 младшая (3-4 лет) Ежедневно по мере 

необходимости, в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий(1-3 мин) 

Воспитатель 

 Средняя группа 

 (4-5 лет) 

 

Ежедневно по мере 

необходимости, в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий (2-3 мин) 

Воспитатель  

 

  

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Ежедневно по мере 

необходимости, в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий (2-3 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Подготовительная 

группа (6-7) 

 

 

Ежедневно по мере 

необходимости, в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий (2-3 мин.) 

 

 

Воспитатель 

Подвижные игры 

Во время утреннего 

приема детей 

 1 младшая группа 

(2 - 3 лет) 

 

Ежедневно  

2-3 минуты 

Воспитатель 

 2 младшая группа 

(3-4 лет) 

 

Ежедневно  

3-5 минут 

Воспитатель 



 

 

Игровые 

упражнения: 

Зоркий глаз 

Прыгуны 

Подлезание 

Пролезание 

Перелезание 

 

1 младшая группа 

(2 - 3 лет) 

 

Ежедневно в 

помещении и на 

прогулке. 

Форма 

организации и 

длительность 

зависят от 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей 

детей. 

Воспитатель 

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

 

Воспитатель 

Средняя группа (4-

5 лет) 

 

Воспитатель 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

 

Воспитатель 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

 

Воспитатель 

 

 Средняя группа   

(4-5 лет) 

 

Ежедневно  

5-7 минут 

Воспитатель 

 Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

Ежедневно  

7-10 минут 

Воспитатель 

 Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

 

Ежедневно  

10-12 минут 

Воспитатель 

Подвижные игры: 

Сюжетные 

Бессюжетные 

Игры-забавы 

Соревнования 

Эстафеты 

Аттракционы 

 

 1 младшая группа 

(2 - 3 лет) 

Ежедневно в 

помещении и на 

прогулке 10-15м. 

 

Воспитатель 

 2 младшая группа 

(3-4 лет) 

Ежедневно в 

помещении и на 

прогулке 15- 25 м. 

 

Воспитатель 

 Средняя группа   

(4-5 лет) 

Воспитатель 

 Старшая группа 

(5-6 лет) 

Ежедневно в 

помещении и на 

прогулке 25-30 м. 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 



Физические 

упражнения и игры: 

 -  Игры с 

элементами 

логоритмики 

 - Артикуляционная 

гимнастика 

 - Пальчиковая 

гимнастика 

1 младшая группа 

(2- 3 лет) 

Ежедневно сочетая 

упражнения по 

выбору 2-3 минут 

 

 

 

Воспитатель 

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

Ежедневно сочетая 

по выбору 3-5 

минут 

 

 

 

Воспитатель 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Ежедневно сочетая 

по выбору 6-8 

минут 

 

 

 

Воспитатель 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Ежедневно сочетая 

по выбору 8-10 

минут 

 

 

 

Воспитатель 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Ежедневно сочетая 

по выбору 10-12 

минут 

 

 

 

Воспитатель 

 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений. 

1 младшая группа 

(2 - 3 лет) 

Ежедневно в 

помещении и на 

прогулке 2-3 минут 

 

Воспитатель 

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

Ежедневно в 

помещении и на 

прогулке сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 минут 

 

 

Воспитатель 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Ежедневно в 

помещении и на 

прогулке сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 минут 

 

 

Воспитатель 

 

Старшая группа  

  

Воспитатель 



(5-6 лет) Ежедневно в 

помещении и на 

прогулке сочетая 

упражнения по 

выбору 8-10 минут 

 

 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

 

Ежедневно в 

помещении и на 

прогулке сочетая 

упражнения по 

выбору 10-12 минут 

 

 

Воспитатель 

 

Режим дня детей разновозрастной младшей смешанной 

дошкольной группы от 2 до 5 лет (возраст от 2 до 3 лет). 

(на период с 01.09.2020г. по 31.05.2021г.) 

 

 Прием, осмотр детей, проведение воспитательной работы (игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа) 

07.00 - 08.20 

Утренняя гимнастика  08.20 - 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.25 - 08.50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к проведению ООД. 08.50 - 09.00 

ООД - 1 

ООД - 2 

 

 

09.00 - 09.10 

09.20 - 09.30 

Игры, самостоятельная  деятельность 09.30 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Четверг ООД - 2 

 

10.10 - 11.50 

 

10.20 - 10.30 

Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры,  

подготовка к обеду 

11.50 - 12.15 

Обед, подготовка ко сну 12.15 - 12.40 

Дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем, культурно – гигиенические процедуры 15.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 15.50 

Самостоятельная игровая деятельность 

 

 

 

15.50 – 16.10 



Вторник - развлечение.  

 

15.50 - 16.00 

16.10 - 16.25 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, постепенный уход детей домой. 

 

 

 

 

 

 

 

16.10 - 17.30 

 

 

Режим дня детей разновозрастной младшей смешанной 

дошкольной группы от 2 до 5 лет (возраст от 3 до 4 лет). 

(на период с 01.09.2020г. по 31.05.2021г.) 

 

 

Прием, осмотр детей, проведение воспитательной работы (игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа) 

 

07.00 - 08.20 

 Утренняя гимнастика 08.20 - 08.25 

Подготовка к завтраку,  завтрак  08.25 - 08.50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к проведению ООД. 08.50 - 09.00 

ООД-1 

ООД-2 

 

 

 

09.00 - 09.15 

09.25 - 09.40 

Игры, самостоятельная деятельность 09.40 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 

самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа. 

Четверг ООД - 2 

10.10 - 11.50 

10.20 -10.35 

 

  10.20 - 10.35 

Возвращение с прогулки,  культурно – гигиенические процедуры 

подготовка к обеду. 

11.50 - 12.15 

Обед, подготовка ко сну. 12.15 - 12.40 

Дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем,  культурно – гигиенические процедуры. 15.00 - 15.30 

Полдник  15.30 - 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Вторник -  развлечение 

15.50 - 16.10 

15.50 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения,  

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

постепенный уход детей домой. 

16.10 - 17.30 

 

 

 



 

 

 

Режим дня детей разновозрастной младшей смешанной 

дошкольной группы от 2 до 5 лет (возраст от 4 до 5 лет). 

(на период с 01.09.2020г. по 31.05.2021г.) 

 

 

 

Прием детей, осмотр, проведение воспитательной работы (игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа). 

 

07.00 - 08.20 

Утренняя гимнастика 08.20 - 08.30 

Подготовка к завтраку.  Завтрак 

Завтрак  

08.30 - 08.50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к проведению ООД. 08.50 - 09.00 

ООД-1   

ООД-2 

09.00 - 09.20 

09.40 - 10.00 

Второй завтрак 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие-2 

10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Четверг ООД - 2 

10.10 - 11.50 

10.20 - 10.40 

10.20 - 10.40 Возвращение с прогулки,  культурно – гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

11.50 - 12.15 

Обед, подготовка ко сну 12.15 - 12.40 

Дневной сон  12.40 - 15.00 

Постепенный подъем, культурно – гигиенические процедуры. 15.00 - 15.30 

Полдник  

 

 

15.30 - 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

Вторник - развлечение. 

 

  

15.50 - 16.10 
 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, постепенный уход детей домой. 

16.10 - 17.30 



 

 

 

Режим дня детей разновозрастной старшей смешанной 

дошкольной группы от 5 до 7 лет (возраст от 5 до 6 лет). 

(на период с 01.09.2020г. по 31.05.2021г.) 

 

 

 

Прием детей, осмотр, проведение воспитательной работы 

(игры, самостоятельная  деятельность, индивидуальная работа). 

07.00 - 08.20 

Утренняя гимнастика  08.20 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к проведению ООД 08.50 - 09.00 

ООД-1   

ООД-2 

09.00 - 09.20 

09.35 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Понедельник, пятница ООД-3 

10.10 - 12.10 

 

10.30 - 10.55 

Возвращение с прогулки,  культурно – гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 

12.10 - 12.30 

Обед, подготовка ко сну. 12.30 - 13.00 

Дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, культурно – гигиенические процедуры. 15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.35 

Вторник – развлечение. 15.35 - 15.55 

Игры, самостоятельная деятельность 15.55 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, постепенный уход детей домой 

16.10 - 17.30 



 

 

 

 

 

 

Режим дня детей разновозрастной старшей смешанной 

дошкольной группы от 5 до 7 лет (возраст от 6 до 7 лет). 

(на период с 01.09.2020г. по 31.05.2021г.) 

 

 

Прием детей, осмотр, проведение воспитательной работы 

(игры, самостоятельная  деятельность, индивидуальная работа). 

07.00 - 08.20 

Утренняя гимнастика  08.20 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к проведению ООД 08.50 - 09.00 

ООД-1   

ООД-2 

ООД-3 

09.00 - 09.30 

09.40 - 10.10 

10.30 - 11.00 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

 

10.50 - 12.20 

 

 

Возвращение с прогулки,  культурно – гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 

12.20 - 12.30 

Обед, подготовка ко сну. 12.30 - 13.00 

Дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, культурно – гигиенические процедуры. 15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.30 

Вторник – развлечение. 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, постепенный уход детей домой 

16.10 - 17.30 



 

 

 

Режим дня детей группы кратковременного пребывания от 2 до 3 лет 

(на период с 01.09.2020г. по 31.05.2021г.) 

 

 

 Прием, осмотр детей, проведение воспитательной работы 

(игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа) 

08.45 - 09.00 

ООД-1 

ООД-2 

 

09.00 - 09.10 

09.20 - 09.30 

Игры, самостоятельная  деятельность 09.30 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность, постепенный уход детей домой. 

Четверг ООД - 2 

10.10 - 11.45 

10.20 - 10.30 

 

Режим дня детей группы кратковременного пребывания от 3 до 5 лет 

(на период с 01.09.2020г. по 31.05.2021г.) 

 

Прием, осмотр детей, проведение воспитательной работы 

(игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа) 

08.45 - 09.00 

ООД-1 

ООД-2 

09.00 - 09.15 

09.25 - 09.40 

Игры, самостоятельная  деятельность 09.40 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность, постепенный уход детей домой. 

Четверг ООД - 2 

10.10 - 11.45 

10.20 - 10.35 

 

Режим дня детей группы кратковременного пребывания от 5 до 7 лет 

(на период с 01.09.2020г. по 31.05.2021г.) 

 

Прием, осмотр детей, проведение воспитательной работы 

(игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа) 

08.45 - 09.00 



ООД-1 

ООД-2 

ООД-3 

 

 

 

 

 

 

09.00 - 09.30 

09.40 - 10.10 

10.30 - 11.00 

 

 

 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность,  постепенный  уход детей 

домой. 

10.50 - 11.45 

 

Режим дня детей группы семейного воспитания 

(на период с 01.09.2020г. по 31.05.2021г.) 

 

 

Режимные моменты  Время 

Подъем, зарядка, гигиенические процедуры 08.00-08.30 

Завтрак 08.30-09.00 

Образовательная деятельность (согласно с моделью ООД 

МБДОУ д/с №17), прогулка, игры, по желанию детей, 

индивидуальная работа родителя-воспитателя.  

09.00-10.50 

Второй  завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка подвижные игры, трудовая 

деятельность, наблюдения, физкультурная и музыкальная 

деятельность, индивидуальная работа, ролевые игры, 

развлечения,  закаливающие мероприятия: игры с песком и 

водой, при жаркой погоде ходьба босиком по песку; 

воздушные и солнечные ванны, пальчиковая гимнастика, 

артикуляционная гимнастик, наблюдения и опыты в природе, 

продуктивные виды деятельности. 

11.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.12 

 

 

 

 



 

 

 

 

Режим дня детей группы семейного воспитания 

на период с 01.06.2021 г. – 31. 08.2021г. 

 

Режимные моменты  время 

Подъем, зарядка, гигиенические процедуры 08.00-08.30 

Завтрак 08.30-09.00 

Свободная  игровая деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка: подвижные игры, трудовая деятельность, 

наблюдения, физкультурная и музыкальная деятельность, 

индивидуальная работа, ролевые игры, развлечения,  

закаливающие мероприятия: игры с песком и водой, при 

жаркой погоде ходьба босиком по песку; воздушные и 

солнечные ванны, пальчиковая гимнастика, артикуляционная 

гимнастик, наблюдения и опыты в природе, продуктивные 

виды деятельности. 

09.00-12.00 

2-й завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.12 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Режим дня детей разновозрастной младшей смешанной 

 дошкольной группы от 2 до 5 лет (возраст от 2 до 3 лет). 

на период с 01.06.2021 г. – 31. 08.2021г.  

Прием детей на прогулке, осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

07.00-08.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры, физкультурные и музыкальные 

развлечения, индивидуальная работа; 

 закаливающие мероприятия: игры с песком и водой, при 

жаркой погоде ходьба босиком по песку; воздушные и 

солнечные ванны, пальчиковая гимнастика, наблюдения, 

адаптационные игры. 

09.00-11.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность, подготовка к обеду. 

11.30-11.50 

Обед, подготовка ко сну 11.50-12.15 

Дневной сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем, культурно - гигиенические 

процедуры. 

15.15-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, развлечения, уход домой. 

15.45-17.30 



 

  



Режим дня детей разновозрастной младшей смешанной  

дошкольной группы от 2 до 5 лет (возраст от 3 до 4 лет). 

на период с 01.06.2021 г. – 31. 08.2021г. 

 

Прием детей на улице, осмотр детей, игры, ежедневная  

утренняя гимнастика на свежем воздухе 

07.00-08.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, физкультурные музыкальные развлечения, 

индивидуальная работа, ролевые игры, развлечения,  

закаливающие мероприятия: игры с песком и водой, при 

жаркой погоде ходьба босиком по песку; воздушные и 

солнечные ванны, пальчиковая гимнастика, наблюдения 

и опыты в природе, продуктивные виды деятельности. 

09.00-11.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 

11.30-11.50 

Обед 11.50-12.15 

Дневной сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем, профилактическая гимнастика, 

культурно - гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность. 

15.15-15.30 

Подготовка к полдник, полдник 15.30-15.45 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, 

развлечения на воздухе, индивидуальная работа по 

основным движениям, постепенный уход детей домой. 

15.45-17.30 

 



Режим дня детей разновозрастной младшей смешанной 

дошкольной группы от 2 до 5 лет (возраст от 4 до 5 лет). 

на период с 01.06.2021 г. – 31. 08.2021г. 

 

 

 

 

 

 

Прием детей на улице, осмотр детей, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика на свежем воздухе 

07.00 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, 

трудовая деятельность, наблюдения, физкультурная и 

музыкальная деятельность, индивидуальная работа, 

ролевые игры, развлечения;  

 закаливающие мероприятия: игры с песком и водой, при 

жаркой погоде ходьба босиком по песку; воздушные и 

солнечные ванны, пальчиковая гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, наблюдения и опыты в 

природе, продуктивные виды деятельности 

 

 

 

09.00 - 11.30 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические и 

оздоровительные процедуры, подготовка к обеду 

11.30 - 11.50 

Обед, подготовка ко сну 11.50 - 12.15 

Дневной сон  12.15 - 15.15 

Подъем, профилактическая гимнастика,  культурно – 

гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 

15.15 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 - 15.45 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, 

развлечения на воздухе,  индивидуальная работа по 

основным движениям, постепенный уход детей домой 

15.45 - 17.30 



Режим дня детей разновозрастной старшей смешанной  

дошкольной группы от 5 до 7 лет (возраст от 5 до 6 лет). 

на период с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

 

Прием детей на улице, осмотр детей, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика на свежем воздухе 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, 

трудовая деятельность, наблюдения; физкультурная и 

музыкальная деятельность, индивидуальная работа, 

ролевые игры, развлечения;  

закаливающие мероприятия: игры с песком и водой, 

при жаркой погоде ходьба босиком по песку; 

воздушные и солнечные ванны, пальчиковая 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, наблюдения 

и опыты в природе,  продуктивные виды деятельности 

09.00-12.25 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки,  гигиенические и 

оздоровительные процедуры 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.15 

Постепенный подъем, профилактическая гимнастика,  

культурно – гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Прогулка:  игры, самостоятельная деятельность, 

развлечения на воздухе,  труд, индивидуальная работа 

по основным движениям, командные игры – эстафеты, 

постепенный уход детей домой 

15.40-17.30 

 

               

 

 



Режим дня детей разновозрастной старшей смешанной  

дошкольной группы от 5 до 7 лет (возраст от 6 до 7 лет). 

на период с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

 

Прием детей на улице, осмотр детей, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика на свежем воздухе 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, 

трудовая деятельность, наблюдения; физкультурная и 

музыкальная деятельность, индивидуальная работа, 

ролевые игры, развлечения;  

закаливающие мероприятия: игры с песком и водой, 

при жаркой погоде ходьба босиком по песку; 

воздушные и солнечные ванны, пальчиковая 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, наблюдения 

и опыты в природе,  продуктивные виды деятельности 

09.00-12.25 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки,  гигиенические и 

оздоровительные процедуры 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.15 

Постепенный подъем, профилактическая гимнастика,  

культурно – гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Прогулка:  игры, самостоятельная деятельность, 

развлечения на воздухе,  труд, индивидуальная работа 

по основным движениям, командные игры – эстафеты, 

постепенный уход детей домой 

15.40-17.30 

 

               

 



Режим дня детей группы кратковременного пребывания от 2 до 3 лет 

на период с 01.06.2021 г. – 31. 08.2021г. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры, физкультурные и музыкальные 

развлечения, индивидуальная работа; 

 закаливающие мероприятия: игры с песком и водой, при 

жаркой погоде ходьба босиком по песку; воздушные и 

солнечные ванны, пальчиковая гимнастика, наблюдения, 

адаптационные игры. 

09.00 - 11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность, . 

11.30 - 11. 50 

 

Режим дня детей группы кратковременного пребывания от 3 до 5 лет 

на период с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры, физкультурные и музыкальные 

развлечения, индивидуальная работа; 

 закаливающие мероприятия: игры с песком и водой, при 

жаркой погоде ходьба босиком по песку; воздушные и 

солнечные ванны, пальчиковая гимнастика, наблюдения, 

адаптационные игры. 

09.00 - 11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность . 

11.30 - 11. 50 

 

Режим дня детей группы кратковременного пребывания от 5 до 7 лет 

на период с 01.06.2021 г. – 31. 08.2021г. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры, физкультурные и музыкальные 

развлечения, индивидуальная работа; 

 закаливающие мероприятия: игры с песком и водой, при 

жаркой погоде ходьба босиком по песку; воздушные и 

солнечные ванны, пальчиковая гимнастика, наблюдения, 

адаптационные игры. 

09.00 - 12.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность, . 

12.25 - 12.40 

 



Модель организованной образовательной деятельности в 

разновозрастной младшей смешанной дошкольной группе от 2 до 5 лет 

(для детей в возрасте от 2 до 3 лет) 

 

День недели ООД - 1 ООД - 2  

 

 

 

понедельник 

 

Лепка 

09.00 - 09.10 

 

 

Физическая культура 

в помещении 

09.20 - 09.30 

 

вторник 

 

Развитие речи 

09.00 - 09.10 

 

 

Физическая культура 

в помещении 

09.20 - 09.30 

 

среда 

 

Музыка 

09.00 - 09.10 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

09.20 - 09.30 

 

четверг 

 

Развитие речи 

09.00 - 09.10 

 

 

Физическая культура 

на воздухе 

10.20 - 10.30 

 

пятница 

 

Музыка 

09.00 - 09.10 

 

Рисование 

09.20 - 09.30 

 

Наименование ООД Количество в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Развитие речи. 2 

 Рисование 1 

 Лепка                               1 

Физическая культура на воздухе 1 

Физическая культура  в помещении 2 

Музыка 2 

Итого 10 



Модель организованной образовательной деятельности в 

разновозрастной младшей смешанной дошкольной группе от 2 до 5 лет 

(для детей в возрасте от 3 до 4 лет). 

 

День недели ООД - 1 ООД - 2 

 

 

 

  

понедельник 

 

Лепка - аппликация 

(чередуется) 

09.00 - 09.15 

 

Физическая культура 

в помещении 

09.25 - 09.40 

 

вторник 

 

Развитие речи 

09.00 - 09.15 

 

Физическая культура 

в помещении 

09.25 - 09.40 

 

среда 

Ознакомление с окружающим 

миром 

09.00 - 09.15 

 

Музыка 

09.25 - 09.40 

 

четверг 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

09.00 - 09.15 

 

Физическая культура 

на воздухе 

10.20-10.35  

 

пятница 

 

Рисование 

09.00 - 09.15 

 

 

Музыка 

09.25 - 09.40 

 

Наименование ООД Количество в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 

 

1 

Развитие речи. 

 

1 

Музыка 

 

2 

Рисование 

 

1 

Лепка, аппликация (чередуется) 

 

1 

Физическая культура на воздухе 

 

1 

Физическая культура в помещении 

 

2 

ФЭМП 

 

1 

Итого: 10 



Модель организованной образовательной деятельности в 

разновозрастной младшей смешанной дошкольной группе от 2 до 5 лет 

(для детей в возрасте с 4 до 5 лет) 

 

День   недели ООД - 1 ООД - 2 

 

понедельник 

 

Ознакомление с окружающим 

миром 

09.00 - 09.20 

 

Физическая культура в 

помещении 

09.40 - 10.00 

 

вторник 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

09.00 - 09.20 

 

Физическая    культура в 

помещении 

09.40 - 10.00 

 

среда 

 

Развитие речи 

09.00 - 09.20 

 

 

Музыка 

09.40 - 10.00 

 

четверг 

Аппликация- лепка (чередуется) 

09.00 - 09.20 

Физическая культура на 

воздухе 

10.20 - 10.40 

 

пятница 

 

Рисование 

09.00 - 09.20 

 

Музыка 

09.40 - 10.00 

 

 

Наименование  ООД Количество в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Развитие речи. 1 

Музыка 2 

ФЭМП 1 

Рисование 1 

Аппликация - лепка (чередуется) 1 

Физическая культура на воздухе 

 

1 

Физическая культура в помещении 

 

2 

Итого 10 



Модель организованной образовательной деятельности в 

разновозрастной старшей смешанной дошкольной группе от 5 до 7 лет 

(для детей в возрасте от 5 до 6 лет) 

 

День недели ООД - 1 ООД - 2 ООД - 3 

 

понедельник Музыка 

09.00 - 09.20 

 

Рисование 

09.35 - 10.00 

Физическая 

культура в 

помещении 

10.30 - 10.55 

вторник Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.00 - 09.20 

Лепка – 

аппликация 

(чередуется) 

9.35 - 10.00 

 

среда Развитие речи 

09.00 - 09.20 

 

Физическая 

культура в 

помещении 

09.35 - 10.00 

 

четверг Музыка 

09.00 - 09.20 

 

 

Развитие речи 

09.35 - 10.00 

 

пятница Рисование 

09.00 - 09.20 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.35 - 10.00 

Физическая 

культура на 

воздухе 

10.30 - 10.55 

 

Наименование ООД Количество в неделю 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на воздухе 1 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Лепка, аппликация (чередуется) 1 

Развитие речи 1 

Музыка 2 

Рисование 2 

ФЭМП 1 

Итого 12 

 



Модель организованной образовательной деятельности в 

разновозрастной старшей смешанной дошкольной группе от 5 до 7 лет 

(для детей в возрасте от 6 до 7 лет) 

 

День недели ООД - 1 ООД - 2 ООД - 3 

 

понедельник Рисование 

09.00 - 09.30 

 

Музыка 

09.40 - 10.10 

Физическая 

культура в 

помещении 

10.30 - 11.00 

 

вторник Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.00 - 09.30 

Лепка-

аппликация 

(чередуется) 

09.40 - 10.10 

 

 

среда Развитие речи 

09.00 - 09.30 

 

Физическая 

культура в 

помещении 

09.40 - 10.10 

 

четверг Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

09.00 - 09.30 

 

 

Музыка 

09.40 - 10.10 

Развитие речи 

10.30 - 11.00 

пятница Рисование 

09.00 - 09.30 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

09.40 - 10.10 

Физическая 

культура на 

воздухе 

10.30 - 11.00 

 

Наименование ООД Количество в неделю 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на воздухе 1 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Лепка, аппликация (чередуется) 1 

Развитие речи 2 

Музыка 2 

Рисование 2 

ФЭМП 2 

Итого 13 



Модель организованной образовательной деятельности в группе 

кратковременного пребывания   от 2 до 3 лет. 

 

День недели ООД - 1 ООД - 2  

 

 

 

понедельник 

 

Лепка 

09.00 - 09.10 

 

 

Физическая культура 

в помещении 

09.20 - 09.30 

 

вторник 

 

Развитие речи 

09.00 - 09.10 

 

 

Физическая культура 

в помещении 

09.20 - 09.30 

 

среда 

 

Музыка 

09.00 - 09.10 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

09.20 - 09.30 

 

четверг 

 

Развитие речи 

09.00 - 09.10 

 

 

Физическая культура 

на воздухе 

10.20 - 10.30 

 

пятница 

 

Музыка 

09.00 - 09.10 

 

Рисование 

09.20 - 09.30 

 

 

Наименование ООД Количество в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Развитие речи. 2 

 Рисование 1 

 Лепка 1 

Физическая культура на воздухе 1 

Физическая культура  в помещении 2 

Музыка 2 

Итого 10 

 



Модель организованной образовательной деятельности в группе 

кратковременного пребывания от 3 до 5 лет. 

 

День недели ООД - 1 ООД - 2 

 

 

 

  

понедельник 

 

Лепка - аппликация 

(чередуется) 

09.00 - 09.15 

 

Физическая культура 

в помещении 

09.25 - 09.40 

 

вторник 

 

Развитие речи 

09.00 - 09.15 

 

Физическая культура 

в помещении 

09.25 - 09.40 

 

среда 

Ознакомление с окружающим 

миром 

09.00 - 09.15 

 

Музыка 

09.25 - 09.40 

 

четверг 

Формирование элементарных 

математических представлений 

09.00 - 09.15 

Физическая культура 

на воздухе 

10.20-10.35 

 

пятница 

 

Рисование 

09.00 - 09.15 

 

Музыка 

09.25 - 09.40 

 

Наименование ООД Количество в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 

 

1 

Развитие речи. 

 

1 

Музыка 

 

2 

Рисование 

 

1 

Лепка, аппликация (чередуется) 

 

1 

Физическая культура на воздухе 

 

1 

Физическая культура в помещении 

 

2 

ФЭМП 

 

1 

Итого: 10 

 

 



Модель организованной образовательной деятельности в группе 

кратковременного пребывания   от 5 до 7 лет. 

 

День недели ООД - 1 ООД - 2 ООД - 3 

 

понедельник Рисование 

09.00 - 09.30 

 

Музыка 

09.40 - 10.10 

Физическая 

культура в 

помещении 

10.30.- 11.00 

вторник Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.00 - 09.30 

Лепка-

аппликация 

(чередуется) 

09.40 - 10.10 

 

 

среда Развитие речи 

09.00 - 09.30 

 

Физическая 

культура в 

помещении 

09.40 - 10.10 

 

четверг Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

09.00 - 09.30 

 

Музыка 

09.40 - 10.10 

Развитие речи 

10.30 - 11.00 

пятница Рисование 

09.00 - 09.30 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

09.40 - 10.10 

Физическая 

культура на 

воздухе 

10.30 - 11.00 

 

 

Наименование ООД Количество в неделю 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на воздухе 1 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 

Лепка, аппликация (чередуется) 1 

Развитие речи 2 

Музыка 2 

Рисование 2 

ФЭМП 2 

Итого 13 
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