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МОДЕЛИ,  

обеспечивающие режимные процессы  
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с № 16                          

_____________ Л. С. Логова 

 

 

 

Модель дня для второй ранней группы «Малышок» (ГКП – 5 часов) 

                                2022-2023 год 

                 (воспитатель Манукьян Г.С.) 

Время 

Режимные процессы во второй младшей группе «Бусинки» Длительность режимных 

моментов 

8.00 - 8.20 Приход детей в детский сад, осмотр, игры  

8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.30 – 8.50 Утренний круг  

8.50 - 9.00 Самостоятельная деятельность  

9.00 - 9.10* Организованная образовательная деятельность  

9.10 - 9.50 Игры, самостоятельная деятельность детей  

9.50 - 10.20 Второй завтрак  

10.20 - 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка 1 ч 30 мин 

11.50 - 11.55 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  

11.55 – 12.20 Обед  

12.20 – 13.00 Самостоятельная деятельность, игры, уход домой  

 
* Наполнение организованной образовательной деятельности осуществляется с учетом перспективного планирования педагогов, текущей ситуации в 

группе, а также с учетом инициативы детей 

* В соответствии с нормами Сан Пин 1.2.3685-21, ООД проводится по 10 минут, с 10 минутным перерывом  

Режим дня отдельной группы может быть скорректирован в течение учебного года с учетом работы МБДОУ и инициативы педагогов и детей.  

 

 

 

 

 

 
                                                                                         



                 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с № 16                          

_____________ Л. С. Логова 

                       ____________Л.С. Логова                                                                                                                                                                                        

                           Модель дня для младшей группы «Бусинки» 2022-2023 год 

(воспитатели Мартынович Е.Н. и Никонова Д.Д.) 

Время 

Режимные процессы во второй младшей группе «Бусинки» Длительность режимных 

моментов 

7.00-8.00 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность  

8.00- 8.10 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.10- 8.20 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры.   

8.20-8.40 Завтрак  

8.40 – 9.00 Утренний круг  

9.00-9.50* Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами.  

9.50-10.10 Второй завтрак  

10.10-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка 1 ч 30 мин 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду  

12.00-12.20 Обед  

12.20-15.20 Подготовка ко сну, дневной сон. 3 часа 

15.20-15.30 Постепенный подъем, гигиенические процедуры, дежурство  

15.30-15.50 Полдник  

15.50-16.10 Вечерний круг   

16.10 -17.10 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность/Прогулка 1 час 

17.10– 17.20 Подготовка к ужину, дежурство  

17.20-17.40  Ужин  

17.40-19.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 1 час 20 мин 
 

Суммарное время прогулки в течение дня Не менее 3 ч в день 

Продолжительность дневного сна 3 часа 

* Наполнение организованной образовательной деятельности осуществляется с учетом перспективного планирования педагогов, текущей  ситуации в 

группе, а также с учетом инициативы детей 

* В соответствии с нормами Сан Пин 1.2.3685-21, ООД проводится по 15 минут, с 10 минутным перерывом (только в первой половине дня) 

Режим дня отдельной группы может быть скорректирован в течение учебного года с учетом работы МБДОУ и инициативы педагогов и детей.  

 

 

 



                 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с № 16                          

                                               _____________ Л. С. Логова 
                                                           Модель дня для средней группы «Почемучки» 2022-2023 год  

                                                                             (воспитатели Самотокина И.А. и Шарова Е.Ю.) 

Время 

Режимные процессы в средней группе «Почемучки» Длительность режимных 

моментов 

7.00-8.10 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность  

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.20-8.25 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры  

8.25-8.45 Завтрак  

8.45-9.00 Утренний круг  

9.00-9.50* Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами.  

9.50-10.10 Игры, самостоятельная деятельность детей  

10.10-10.20 Гигиенические процедуры, подготовка ко второму завтраку  

10.20-10.50 Второй завтрак  

10.50-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 1 ч 20 мин 

12.10-12.20 Возращение с прогулки, гигиенические процедуры  

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед  

12.50-15.20 Подготовка ко сну, дневной сон. 2 ч 50 мин 

15.20-15.30 Постепенный подъем, гигиенические процедуры  

15.30-15.40 Подготовка к полднику, дежурство  

15.40-16.00 Полдник  

16.00-16.20 Вечерний круг  

16.20-17.20 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность/ Прогулка 1 час 20 мин 

17.20-17.30 Подготовка к ужину, гигиенические процедуры   

17.30 -17.50 Ужин   

17.50-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, уход детей домой 1 ч 10 мин 

 
Суммарное время прогулки в течение дня Не менее 3 ч в день 

Продолжительность дневного сна 2,5 часа 

* Наполнение организованной образовательной деятельности осуществляется с учетом перспективного планирования педагогов, текущей ситуации в группе, а также с учетом 

инициативы детей 

* В соответствии с нормами Сан Пин 1.2.3685-21, ООД проводится по 20 минут, с 10 минутным перерывом  

Режим дня отдельной группы может быть скорректирован в течение учебного года с учетом работы МБДОУ и инициативы педагогов и детей.  



                 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с № 16                          

                                               _____________ Л. С. Логова 
 

Модель дня для старшей группы «АБВГДейка» 2022-2023 год 

                (воспитатели Пазушкина С.Н. и Витязь С.И.) 

Время 

Режимные процессы в старшей группе «АБВГДейка» Длительность 

режимных моментов 

7.00-8.15 Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность  

8.15-8.25 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.25-8.35 Подготовка к завтраку.  

8.35-8.50 Завтрак  

8.50-9.00 Утренний круг  

9.00-10.20* Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами.  

10.20-10.40 Гигиенические процедуры, второй завтрак  

10.40-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка 1 ч 40 мин 

12.20-12.30 Возращение с прогулки, гигиенические процедуры, дежурство  

12.30-12.50 Обед  

12.50-15.20 Подготовка ко сну, дневной сон 2 ч 50 мин 

15.20-15.30 Постепенный подъем, гимнастика, гигиенические процедуры  

15.30-15.40 Подготовка к полднику, дежурство  

15.40-16.00 Полдник  

16.00-16.20 Вечерний круг  

16.20-17.20 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность/Прогулка  

17.20-17.30 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, дежурство  

17.30-17.50 Ужин 1 час 20 мин 

17.50-19.00 Игры, самостоятельная деятельность, прогулка, уход детей домой  

 
Суммарное время прогулки в течение дня Не менее 3 ч в день 

Продолжительность дневного сна 2,5 часа 

 

* Наполнение организованной образовательной деятельности осуществляется с учетом перспективного планирования педагогов, текущей ситуации в 

группе, а также с учетом инициативы детей 

* В соответствии с нормами Сан Пин 1.2.3685-21, ООД проводится по 25 минут, с 10 минутным перерывом  

Режим дня отдельной группы может быть скорректирован в течение учебного года с учетом работы МБДОУ и инициативы педагогов и детей.  
 



                 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с № 16                          

                                               _____________ Л. С. Логова 
 

Модель дня для подготовительной группы «Знайки» 2022-2023 год 

                 (воспитатели Диденко А.В. и Бодина Г.А.) 

Время 

Режимные процессы в подготовительной к школе группе «Знайки» Длительность 

режимных моментов 

7.00- 8.20 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность  

8.20-8.30 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.30-8.40 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры   

8.40-9.00 Завтрак  

9.00-9.15 Утренний круг  

9.15-10.30* Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами.  

10.30-10.50 Второй завтрак  

10.50-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 1 ч 40 мин 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, дежурство  

12.40-13.00 Обед  

13.00-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 2 ч 30 мин 

15.30-15.40 Постепенный подъем, гимнастика, гигиенические процедуры  

15.40-15.50 Подготовка к полднику, дежурство  

15.50-16.10 Полдник  

16.10-16.30 Вечерний круг  

16.30-17.30 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность/Прогулка 1 час 

17.30-17.40 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, дежурство  

17.40-18.00 Ужин 1 час  

18.00-19.00 Игры, самостоятельная деятельность, прогулка, уход детей домой  

 
Суммарное время прогулки в течение дня Не менее 3 ч в день 

Продолжительность дневного сна 2,5 часа 

 

* Наполнение организованной образовательной деятельности осуществляется с учетом перспективного планирования педагогов, текущей  ситуации в группе, а 

также с учетом инициативы детей 

* В соответствии с нормами Сан Пин 1.2.3685-21, ООД проводится по 30 минут, с 10 минутным перерывом  

Режим дня отдельной группы может быть скорректирован в течение учебного года с учетом работы МБДОУ и инициативы педагогов и детей.  



                 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с № 16                          

_____________ Л. С. Логова 

      

                                                                                                                                                              ____________Л. С. Логова 

 

                                                                                                    Модель дня для групп  

                                                                       кратковременного пребывания «Особый ребенок» (до 5 часов) 2022-2023 год 

                                                                                                 

 

Время 

Режимные процессы в группах кратковременного пребывания «Особый ребенок» Длительность режимных 

моментов 

8.00 – 8.05 Приход детей в детский сад  

8.05 - 8.20 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.20 - 9.00 Свободная игра, самостоятельная деятельность   

9.00 - 10.20* Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами.  

10.20 - 10.40 Подготовка к завтраку, второй завтрак  

10.40 - 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 1 ч 20 мин 

 

* Наполнение организованной образовательной деятельности осуществляется с учетом перспективного планирования педагогов, текущей  ситуации в группе, а 

также с учетом инициативы детей 

* В соответствии с нормами Сан Пин 1.2.3685-21, ООД проводится по 30 минут (подготовительная группа), 25 мин (старшая группа), 20 мин (разновозрастная 

группа), с 10 минутным перерывом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 

 

                                                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                                                                                                                                                    Заведующий МБДОУ № 16  

 ____________Л.С. Логова                                                                                                                                                                                        

 

 Модели дня в группах 

Группа/день 

недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Младшая группа 

«Бусинки 

Развитие речи, основы 

грамотности 

 

 

Ознакомление 

с окружающим миром 

(основы науки и 

естествознания) * 

 

Музыка 

9.00 -9.15 

 

Математическое 

развитие 

 

 

Музыка 

9.20 - 9.35 

 

Физкультура на 

воздухе 

10.30- 10.45 

Физкультура в 

помещении 
9.50 – 10.05 

Лепка/аппликация 

 

Физкультура в 

помещении 

9.30 - 9.45 

Рисование 

 

Средняя группа 

«Почемучки» 

Ознакомление 
с окружающим миром 

(основы науки и 
естествознания) * 

 

Физкультура в 

помещении 

9.00 - 9.20 

 

Математическое 

развитие 

 

 

Развитие речи, основы 

грамотности 

 

  Рисование 

 

 

Физкультура на 

воздухе 
10.55 - 11.15 

Лепка/аппликация 

 

Музыка 

10.00-10.20 

Физкультура в 

помещении 

9.55 – 10.20 

 

Музыка 

9.50- 10.10 

Старшая группа 

«АБВГДейка» 

Развитие речи, основы 

грамотности 

 

Ознакомление 

с окружающим миром 

(основы науки и 

естествознания) * 

 

Развитие речи, основы 

грамотности 

 

 

Математическое 

развитие 

Рисование 

 

 

Физкультура на воздухе 

11.25 – 11.50 

 

 Физкультура в 

помещении 

9.50- 10.15 

 

 

Музыка 

10.40- 11.05 

 

 

Физкультура в 

помещении 

10.20 - 10.45 

 

Вторая половина дня 



                 

 

 

 

Рисование 

 

Досуг (музыкальное 
воспитание) 
16.10-16.35 

Лепка/аппликация 

 

Конструирование 

16.00 - 16.25 

 

Подготовительная 

группа «Знайки» 
 

 

 

 

 

Ознакомление 

с окружающим миром 

(основы науки и 

естествознания) * 

 

Математическое 

развитие 

Развитие речи, основы 

грамотности 

 

 

Математическое 

развитие 

 

Конструирование 

 

Физкультура на 

воздухе 

9.50- 10.20 

 

Развитие речи, основы 

грамотности 
 

Физкультура в 

помещении 

10.25- 10.55 

 

Музыка 

10.00- 10.30 

Физкультура в 

помещении 

9.40 — 10.10 

 

Вторая половина дня 

 

Рисование 

 

Досуг (музыкальное 

воспитание) 

16.45-17.15 

 

Лепка/аппликация 

 

 

 

Рисование 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

«Малышок» 

Развитие речи, 

художественная 

литература 

 

 

Ребенок и окружающий 
мир 

 

 

Лепка/конструирование 

 

 

Развитие речи, 

художественная 

литература 

 

Музыка 

9.00 - 9.10 

 

Физкультура на 

воздухе 

9.30-9.40 

Физкультура в 

помещении 
9.30 -9.40 

Музыка 

   9.00-9.10 

 

Физкультура в 

помещении 

9.00 - 9.10 

Рисование 

 

 
Занятия начинаются не ранее 8.00 часов в соответствие с нормами СанПин 1.2.3685-21 
 

* 1 занятие в месяц по ознакомлению с окружающим миром дополняется согласно региональной образовательной программе «Всё про то, как мы живем» 

 

               В соответствии с нормами Сан Пин 1.2.3685-21 конструирование в младшей и средней группах вынесено во вторую половину дня в совместную 

деятельность педагогов с детьми (по желанию детей) 

 

 



                 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                                                                                                                        Заведующий МБДОУ № 16  

 ____________Л.С. Логова                                                                                                                                                                                        

 

          Модели дня в группах «Особый ребенок» 
  

Группа/день недели понедельник вторник среда четверг пятница 

Старшая группа 

«Особый ребенок» 

 

 

 

Подготовительная 

группа 

«Особый ребенок» 

 

 

Разновозрастная 

группа 

«Особый ребенок» 

Ознакомление с 
окружающим миром  

 

 
 

 

Лепка/аппликация  

 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений  
 

 

 

Развитие речи, 
театрализованная игра 

 

 
 

Рисование 

 

 
 

Сюжетно-ролевые игры 
 

 

 
 

В мире книги, развитие 

речи 

 
 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

 

 

 

      Конструирование 
 

Музыкально-

ритмическое занятие 

(музыкальный 
руководитель) 

10.40- 11.05 

 

 Физическое воспитание 
11.05- 11.20 

Музыкально-

ритмическое занятие 

(музыкальный 
руководитель) 

11.15 – 11.40 

Физическое воспитание 

10.55- 11.20 
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