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МОДЕЛЬ 

организованной образовательной деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного учреждение детский сад комбинированного вида 

№12 №Пчелка» муниципального образования Тимашевский район на 

2020-2021 учебный год. 

Модель организованной образовательной деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждение детский сад 

комбинированного вида №12 «Пчелка» муниципального образования 

Тимашевский район на рассчитана на 12 возрастных групп от 1,5  до 8 лет. 

Нормативной базой для составления модели муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №12 №Пчелка» 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 № 12; 

 -Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №12 

«Пчелка» муниципального образования Тимашевский. 

 Модель разработана в соответствии с образовательной программой 

МБДОУ д/с № 12, 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», 

2014г.). 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 

1,5 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 физкультурно-

оздоровительного 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 (1июня 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.  

Коррекционная работа 

 Для коррекции отклонений в развитии речи детей (с ограниченными 

возможностями здоровья) в дошкольном учреждении имеется 2 группы 

компенсирующей направленности, для которых созданы условия организации 

обучения и воспитания детей на основе адаптированной образовательной 

программы в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014). В группе 

компенсирующей направленности реализуется Адаптированная 

образовательная программа ДО, разработана в соответствии с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», 2015г. под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Н.А.Васильевой, 



комплексом парциальных программ, технологий и методик и «Программы 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Т.В. Туманова, (М., 

2010г.). Также в ходе коррекционно-развивающего процесса педагоги 

опираются на ряд методических пособий и педагогических технологий. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ПО 

ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

 
№ 

п/п 

Наименовани

е 

мероприятия 

первая 

младша

я гр. 

вторая 

младша

я  гр. 

средняя 

группа 

«А» 

старшая 

группа 

старша

я 

группа 

 

подготовит

ельная 

группа 

ОНР 

старшая 

группа 

ОНР 

подгото

вительн

ая 

группа 

1 Физкультур

ные занятия 

2 раза 

в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза 

в 

недел

ю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 Утренняя 

гимнастика 

4-5 

минут 

5-6 

мин. 

6-8 минут 8-10 

минут 

10-12 

минут 

10 

минут 

10 

минут 

3 Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения 

на прогулке 

10-15 

минут 

15-20 

мин. 

20-25 

минут 

25-30 

минут 

30-40 

минут 

25-30 

минут 

25-30 

минут 

4 Упражнения 

на прогулке 

6-8 

минут 

6-10 

мин. 

10-12 

минут 

10-12 

минут 

12-15 

минут 

12-15 

минут 

12-15 

минут 

5 Физкультурная минутка Ежедневно по мере необходимости 1-2 

минута, в соответствии с видом занятия 

6 Активный отдых  2 раза в месяц 

7 Физкультур

ные досуги 

20-30 

минут 

20-30 

минут 

20-30 

минут 

30-40 

минут 

30-40 

минут 

30-40 

минут 

30-40 

минут 

8 Физкультурные 

праздники 

  Не менее 2 – ух 

раз в год по 60 

минут 

9 Дни здоровья   1 раз в месяц 

10 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 

  Характер и 

продолжительнос

ть от 

индивидуальных 

данных и 

потребностей 

детей, протекает 

под руководством 

педагога. 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

(на период с 01.09.2020 по 31.05.2021 года) 

 

Режимные моменты время 

Прием детей  

в группе (на улице), осмотр детей, измерение температуры тела 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 

элементы дыхательной гимнастики 

8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку                                              обучение 

элементарным гигиеническим навыкам: мытью рук, умению пользоваться 

полотенцем 

8.05 – 8.15 

Завтрак                                                                             воспитание 

культуры поведения за столом: правильно сидеть за столом во время еды, 

аккуратно есть, тщательно бесшумно пережевывать пищу, уметь 

пользоваться столовыми приборами, салфеткой 

8.15 – 8.35 

Подготовка к ООД 

совместные дидактические, сюжетно-ролевые игры с воспитателем 

8.35 – 9.00 

Организованная  образовательная деятельность                      

двигательная разрядка 1 – 1,5 минуты                                                                  

физкультурная минутка 1 минута 

Понедельник, 

вторник, 

четверг, 

пятница 

9.00-9.30  

среда- 9.00-

9.10,10.25-10.35  

Самостоятельная деятельность детей, игры Среда  

9.10 – 9.40 

Второй завтрак 

яблоко, кефир 

9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке              

привитие детям навыков гигиены во время одевания, правильный подбор 

одежды, в соответствии с погодными условиями 

9.50 – 10.00 

Прогулка   

 Игры малой, средней подвижности, подвижные игры и физические 

упражнения, минутки здоровья, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа с детьми (с отставанием в 

физическом развитии), экскурсии по территории детского сада – 1 раз в 

неделю, игры с выносным материалом 

10.00 – 11.30 

Организованная образовательная деятельность Среда  

10.25 – 10.35 

Возвращение с прогулки                                               привитие 

культурно-гигиенических навыков: снятие одежды в определенной 

последовательности с помощью взрослых, мытьё рук 

11.30 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед                                                                                    

воспитание культуры поведения за столом 

11.55 – 12.15 

Подготовка ко сну                                                                                                  

раздевание, проведение гигиенических процедур 

12.15 – 12.25 



Сон  12.25 – 15.00 

Постепенный подъем                                                           гимнастика 

после сна, хождение босиком по дорожкам здоровья, контрастное 

закаливание воздухом, одевание, проведение гигиенических процедур 

15.00 – 15.15 

Полдник                                                                                    воспитание 

культуры поведения за столом 

15.00 – 15.25 

Подготовка к прогулке                                                           привитие 

навыков самообслуживания, соблюдение последовательности во время 

одевания верхней одежды 

15.25—15.40 

Прогулка     

Подвижные игры и физические упражнения, дидактические подвижные 

игры, пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры, игры малой и средней 

подвижности 

15.40 – 17.30 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

(на период с 01.09.2020 по 31.05.2021 года) 

 

Режимные моменты время 

Прием детей 

в группе (на улице), осмотр детей, измерение температуры тела 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика  

1 подвижная игра                                             

8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку                                              обучение простым 

гигиеническим навыкам: мытье рук, умение пользоваться мылом, 

полотенцем, приобщение к сервировке стола (хлебницы, салфетки) 

8.06 – 8.20 

Завтрак                                                                             воспитание культуры 

поведения за столом: правильно сидеть за столом во время еды, аккуратно 

есть, тщательно, бесшумно пережевывать пищу, уметь пользоваться 

столовыми приборами, салфеткой, полоскание полости рта после приема 

пищи (t воды + 20C) 

8.20 – 8.40 

Подготовка к ООД 

совместные дидактические, сюжетно-ролевые игры с воспитателем                                                           

8.40 – 9.00 

Организованная  образовательная деятельность  

 

 

 

  

Понедельник 

- четверг 

9.00 – 9.15 

9.25 - 9.40 

Пятница 

9.00 – 9.15 

10.30-10.45 

Игровая самостоятельная деятельность         пятница 

9.15 – 9.40 

Второй завтрак  

(яблоко, кефир) 

9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке                                                   привитие детям 

навыков гигиены во время одевания, последовательность одевания, 

правильный подбор одежды, в соответствии с погодными условиями                                    

9.50 – 10.00  

Прогулка.  

Организованная образовательная,  самостоятельная деятельности  игры 

малой, средней подвижности,                                                                                                                                                                                                      

подвижные игры и физические упражнения (продолжительность 7-10 

минут), минутки здоровья, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа с детьми (5-8 минут на каждого 

ребенка), целевые прогулки (длительность 10-15 минут) – 1 раз в 2 недели, 

10.00 – 12.00  



игры с выносным материалом, игры с песком, водой 

Организованная  образовательная деятельность   Пятница 

10.30 – 10.45 

Возвращение с прогулки                                               привитие культурно-

гигиенических навыков: снятие одежды в определенной 

последовательности с помощью взрослых, умывание, мытьё рук с мылом, 

вытирание рук насухо 

12.00 – 12.10 

Обед  

воспитание культуры поведения за столом 

12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну                                                                                                  

полоскание полости рта после приема пищи (t воды + 20C), раздевание, 

проведение гигиенических процедур 

12.40 – 13.00 

Сон   13.00 – 15.00 

Постепенный подъем                                                           упражнения на 

кроватях после сна, самомассаж (2 раза в неделю), контрастное босо 

хождение по дорожкам здоровья, воздушные ванны (5 минут), одевание, 

проведение гигиенических процедур 

15.00 – 15.20 

Полдник 

воспитание культуры поведения за столом 

15.20 – 15.30 

Подготовка к прогулке:  

привитие навыков самообслуживания, соблюдение последовательности во 

время одевания верхней одежды 

15.30 – 16.00 

 

Прогулка и уход домой  

 

  

16.00 – 17.30 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

(на период с 01.09.2020 по 31.05.2021 года) 

 

Режимные моменты время 

Прием детей  

в группе (на улице), осмотр детей, дидактические игры, подвижная игра 

малой активности; консультирование родителей по вопросам здоровья, 

питания, физического развития детей 

7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика 

6-8 минут – 1подвижная игра 1,5– 2 минуты                               

8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку                                              умывание лица, мытье 

рук с мылом водой комнатной температуры, причесывание 

индивидуальными расческами; обучение дежурству: расставить хлебницы, 

салфетницы, тарелки под первое блюдо, ложки, салфетки под блюдо;  

8.15 – 8.25 

Завтрак                                                                             закрепление 

гигиенических навыков и культуры поведения во время приема пищи: 

держать осанку за столом, правильно держать ложку в правой руке, хлеб в 

левой руке, бесшумно пережевывать пищу, есть не торопясь, пользоваться 

салфеткой; умывание после приема пищи, полоскание полости рта после 

приема пищи (t воды +20С) 

8.25 – 8.40 

Игровая самостоятельная деятельность 

Подготовка к ООД:  

дежурство, игры умеренной подвижности. 

8.40 – 9.00  

Организованная образовательная деятельность   

 

Понедельник 

9.00-9.50, 



 

 

 

 

  

вторник 

среда 

9.00-9.20 

четверг 

9.00 – 9.50 

пятница 

9.30-9.50  
Игровая самостоятельная деятельность среда 

9.20 – 10.00 

Второй завтрак    

(яблоко, кефир) 

10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке                                        формирование навыков 

личной гигиены: последовательность во время одевания, правильный 

подбор одежды (согласно погодным условиям) 

10.10 – 10.20  

Прогулка    

 Наблюдение,  самостоятельная двигательная деятельность детей, игры 

малой, средней подвижности, подвижные игры и физические упражнения 

10-15 минут, минутки здоровья, индивидуальная работа с детьми  по 

физическому воспитанию, активный отдых – целевая прогулка 15 – 20 

минут (1 раз в 2 недели), физкультурный праздник 20-30 минут (2 раза в 

год),  игры с водой, песком, природным материалом  

10.20 – 12.05  

Организованная образовательная деятельность    Среда 

11.00-11.20 

Возвращение с прогулки                                               формирование 

культурно-гигиенических навыков: снятие одежды, мытьё рук, лица, 

причесывание, дежурство умывание лица, шеи, рук по локоть прохладной 

водой, приведение себя в порядок, причесывание;  

Подготовка к обеду 

обучение дежурству: расставить хлебницы, салфетницы, тарелки под 

первое блюдо, ложки, салфетки под блюдо.            

12.05 – 12.15 

 

 

 

 

 

  
Обед                                                                                    воспитание 

культуры поведения за столом 

закрепление гигиенических навыков и культуры поведения во время 

приема пищи: держать осанку за столом, держать ложку в правой руке, 

хлеб в левой руке, бесшумно пережевывать пищу, есть не торопясь, 

пользоваться салфеткой; умывание после приема пищи, полоскание 

полости рта после приема пищи (t воды +20С) 

12.15 – 12.35 

Подготовка ко сну                                                                                                  

раздевание, проведение гигиенических процедур, массаж стоп перед сном 

1 раз в неделю 

12.35 – 12.45 

Сон  12.45 – 15.00 

Постепенный подъем 

упражнения на кроватях после сна, дыхательная гимнастика, самомассаж 

(2 раза в неделю) – 8 – 10 минут; контрастное босохождение по дорожкам 

здоровья, воздушные ванны (5 минут),  

одевание, полоскание горла (начальная t воды + 36C, постепенно 

доводится до +20 C) обширное умывание (tводы +20С), причесывание 

личной расческой 

15.00 – 15.25 

Полдник                                                                                      формирование 

культуры поведения за столом 

15.25 – 15.40 

Подготовка к прогулке  

формирование навыков самообслуживания при одевании 

15.40 – 16.00 

Прогулка   16.00 – 17.30 



Подвижные игры и физические упражнения средней либо малой 

подвижности 10 – 15  минут, индивидуальная работа по освоению 

основных движений 5-8 минут, дидактические игры, сюжетно – ролевые, 

развивающие, конструктивные игры, самостоятельная деятельность детей, 

труд в природе, пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры. 

Работа с родителями во время вечерней прогулки 

Общение на тему здоровья, закаливания, питания детей, режима дня в 

ДОУ, физиологических особенностей детей среднего дошкольного 

возраста и т.д. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

СТАРШАЯ ГРУППА 

(на период с 01.09.2020 по 31.05.2021 года) 

 

Режимные моменты время 

Прием детей в группе (на улице) 

осмотр детей, дидактические игры, подвижная игра малой активности;  

консультирование родителей по вопросам здоровья, питания, 

физического развития детей                                     

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 

8-10 минут,1 подвижная игра 1,5 – 2 минуты,                                                                        

дыхательная гимнастика 4 упражнения, оздоровительный бег 3-5 минут 

8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку 

умывание лица, мытье рук с мылом водой комнатной температуры, 

причесывание индивидуальными расческами; дежурство по сервировке 

стола 

8.30 – 8.40 

Завтрак 

закрепление гигиенических навыков и культуры поведения во время 

приема пищи: держать осанку за столом, бесшумно пережевывать пищу, 

есть не торопясь, пользоваться салфеткой; умывание после приема пищи, 

полоскание полости рта после приема пищи (t воды +20С)                                                                            

8.40 – 8.50 

Подготовка к ООД    8.50 – 9.00 

Организованная  образовательная деятельность   понедельник 

9.00-9.25 

10.10-10.35 

вторник 

9.00-9.25 

среда, четверг, 

пятница 

9.00-10.00 

  
Второй завтрак      

(яблоко, кефир) 

10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке                                        формирование навыков 

самостоятельного одевания детей, с применением фронтального метода 

10.10 – 10.20  

Прогулка 

наблюдение,  самостоятельная двигательная деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми  по физическому воспитанию, активный 

отдых –  целевая прогулка 25 - 30 минут (1 раз в  неделю), 

физкультурный праздник 30 - 40 минут (2 раза в год),  игры с водой, 

песком, природным материалом (в теплый период), минутки здоровья, 

подвижные игры и физические упражнения 10-15 минут 

10.20 – 12.20  



Организованная  образовательная деятельность   Вторник 

11.10 – 11.35 

Возвращение с прогулки                                               закрепление у 

детей навыков последовательности в самостоятельном раздевании 

12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду  

привитие навыков личной гигиены: дежурство, умывание лица, мытье 

рук прохладной водой с мылом 

12.30 – 12.40 

Обед  

закрепление гигиенических навыков и воспитание культуры поведения 

во время приема пищи: бесшумно пережевывать пищу, есть не торопясь, 

пользоваться салфеткой 

12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну                                                                                                  

умывание после приема пищи, полоскание полости рта после приема 

пищи (t воды +20С), раздевание, проведение гигиенических процедур, 

массаж стоп 1 раз в неделю 

12.55 – 13.05 

Сон  13.05 – 15.00 

Постепенный подъем 

упражнения на кроватях после сна, дыхательная гимнастика (4 

упражнения), самомассаж (2 раза в неделю) 10 - 12 минут; контрастное 

босохождение по дорожкам здоровья, воздушные ванны (5 минут), 

одевание, полоскание горла (начальная t воды + 36C, постепенно 

доводится до +20 C), обширное умывание (t воды +20С)   

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику 

формирование гигиенических навыков: умение самостоятельно следить 

за внешним видом, дежурство 

15.20 – 15.25 

Полдник   

привитие и формирование культуры поведения за столом во время 

приема пищи 

15.25 – 15.40 

Игровая деятельность 

контрастное закаливание воздухом, пальчиковая гимнастика, игры с 

элементами дыхательной гимнастики;  

индивидуальная работа с использованием нетрадиционных пособий и 

оборудования физкультурного уголка в группе;  

подвижные игры и физические упражнения малой активности в группе10 

-15 минут 

 

15.40 – 16.05 

среда  

Организованная образовательная деятельность  Вторник, среда, 

четверг 

15.40 – 16.05 

Подготовка к прогулке                                                           формирование 

навыков во время одевания, умение правильно подбирать одежду 

16.05 – 16.15  

Прогулка.  

подвижные игры и физические упражнения средней либо малой 

подвижности 10 – 15 минут, индивидуальная работа по освоению 

основных движений 8-10 минут, дидактические игры, сюжетно – 

ролевые, развивающие, конструктивные игры, самостоятельная 

деятельность детей, труд в природе, пальчиковая гимнастика, 

пальчиковые игры. 

Работа с родителями во время вечерней прогулки 

Общение на тему здоровья, закаливания, питания детей, режима дня в 

ДОУ, физиологических особенностей детей старшего дошкольного 

16.15 – 17.30 



возраста и т.д. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

«А» СТАРШАЯ ГРУППА 

(на период с 01.09.2020 по 31.05.2021 года) 

 

Режимные моменты время 

Прием детей в группе (на улице) 

осмотр детей, дидактические игры, подвижная игра малой активности;  

консультирование родителей по вопросам здоровья, питания, 

физического развития детей                                     

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 

8-10 минут,1 подвижная игра 1,5 – 2 минуты,                                                                        

дыхательная гимнастика 4 упражнения, оздоровительный бег 3-5 минут 

8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку 

умывание лица, мытье рук с мылом водой комнатной температуры, 

причесывание индивидуальными расческами; дежурство по сервировке 

стола 

8.30 – 8.40 

Завтрак 

закрепление гигиенических навыков и культуры поведения во время 

приема пищи: держать осанку за столом, бесшумно пережевывать пищу, 

есть не торопясь, пользоваться салфеткой; умывание после приема пищи, 

полоскание полости рта после приема пищи (t воды +20С)                                                                            

8.40 – 8.50 

Подготовка к ООД    8.50 – 9.00 

Организованная  образовательная деятельность   понедельник 

9.00-9.25 

10.10-10.35 

вторник 

9.00-9.25 

среда, четверг, 

пятница 

9.00-10.00 

  
Второй завтрак      

(яблоко, кефир) 

10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке                                        формирование навыков 

самостоятельного одевания детей, с применением фронтального метода 

10.10 – 10.20  

Прогулка 

наблюдение,  самостоятельная двигательная деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми  по физическому воспитанию, активный 

отдых –  целевая прогулка 25 - 30 минут (1 раз в  неделю), 

физкультурный праздник 30 - 40 минут (2 раза в год),  игры с водой, 

песком, природным материалом (в теплый период), минутки здоровья, 

подвижные игры и физические упражнения 10-15 минут 

10.20 – 12.20  

Организованная  образовательная деятельность   Вторник 

11.10 – 11.35 

Возвращение с прогулки                                               закрепление у 

детей навыков последовательности в самостоятельном раздевании 

12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду  

привитие навыков личной гигиены: дежурство, умывание лица, мытье 

рук прохладной водой с мылом 

12.30 – 12.40 



Обед  

закрепление гигиенических навыков и воспитание культуры поведения 

во время приема пищи: бесшумно пережевывать пищу, есть не торопясь, 

пользоваться салфеткой 

12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну                                                                                                  

умывание после приема пищи, полоскание полости рта после приема 

пищи (t воды +20С), раздевание, проведение гигиенических процедур, 

массаж стоп 1 раз в неделю 

12.55 – 13.05 

Сон  13.05 – 15.00 

Постепенный подъем 

упражнения на кроватях после сна, дыхательная гимнастика (4 

упражнения), самомассаж (2 раза в неделю) 10 - 12 минут; контрастное 

босохождение по дорожкам здоровья, воздушные ванны (5 минут), 

одевание, полоскание горла (начальная t воды + 36C, постепенно 

доводится до +20 C), обширное умывание (t воды +20С)   

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику 

формирование гигиенических навыков: умение самостоятельно следить 

за внешним видом, дежурство 

15.20 – 15.25 

Полдник   

привитие и формирование культуры поведения за столом во время 

приема пищи 

15.25 – 15.40 

Игровая деятельность 

контрастное закаливание воздухом, пальчиковая гимнастика, игры с 

элементами дыхательной гимнастики;  

индивидуальная работа с использованием нетрадиционных пособий и 

оборудования физкультурного уголка в группе;  

подвижные игры и физические упражнения малой активности в группе10 

-15 минут 

 

15.40 – 16.05 

среда  

Организованная образовательная деятельность  Вторник, среда, 

четверг 

15.40 – 16.05 

Подготовка к прогулке                                                           формирование 

навыков во время одевания, умение правильно подбирать одежду 

16.05 – 16.15  

Прогулка.  

подвижные игры и физические упражнения средней либо малой 

подвижности 10 – 15 минут, индивидуальная работа по освоению 

основных движений 8-10 минут, дидактические игры, сюжетно – 

ролевые, развивающие, конструктивные игры, самостоятельная 

деятельность детей, труд в природе, пальчиковая гимнастика, 

пальчиковые игры. 

Работа с родителями во время вечерней прогулки 

Общение на тему здоровья, закаливания, питания детей, режима дня в 

ДОУ, физиологических особенностей детей старшего дошкольного 

возраста и т.д. 

16.15 – 17.30 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

(на период с 01.09.2020 по 31.05.2021 года) 

 

Режимные моменты время 

Прием детей  

в группе (на улице)дидактические игры, консультирование родителей по 

вопросам здоровья, питания, физического развития детей,  

подвижная игра малой активности                                                                          

7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 

8 - 10 минут,1 подвижная игра 1,5 – 2минуты,                                               

дыхательная гимнастика 5 упражнений, оздоровительный бег 5-7 минут                                             

8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку 

умывание лица, мытье рук с мылом водой комнатной температуры, 

причесывание индивидуальными расческами; дежурство по сервировке 

стола 

8.35 – 8.40 

Завтрак 

закрепление гигиенических навыков и культуры поведения во время 

приема пищи: держать осанку за столом, бесшумно пережевывать пищу, 

есть не торопясь, пользоваться салфеткой; умывание после приема пищи, 

полоскание полости рта после приема пищи (t воды +20С)    

8.40-8.50 

Подготовка к ООД 

 дежурство, рассматривание наглядных пособий, дидактического 

материала 

8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  понедельник 

вторник, 

среда, пятница 

9.00-10.50 

четверг 

9.00-9.30 

Игровая самостоятельная деятельность четверг 

9.30 -11.10 

Второй завтрак                                                              

(яблоко, кефир) 

10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке  

формирование навыков самостоятельного одевания детей, с 

применением фронтального метода 

10.50 – 11.00 

Прогулка 

наблюдение,  самостоятельная двигательная деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми  по физическому воспитанию,  

активный отдых –  целевая прогулка 25 - 30 минут (1 раз в  неделю), 

физкультурный праздник 30 - 40 минут (2 раза в год),  игры с водой, 

песком, природным материалом (в теплый период), минутки здоровья, 

подвижные игры и физические упражнения 10-15 минут 

11.00 – 12.30 

 

 

 

 

 

 

  

Организованная образовательная деятельность   четверг 

11.10 – 11.40 

Возвращение с прогулки                                               формирование 

навыков самостоятельно раздеваться, аккуратно складывать вещи в шкаф  

12.25 – 12.35 



Подготовка к обеду  

привитие навыков личной гигиены: дежурство, умывание лица, мытье 

рук прохладной водой с мылом 

12.35 – 12.40 

Обед 

закрепление гигиенических навыков и воспитание культуры поведения 

во время приема пищи: бесшумно пережевывать пищу, есть не торопясь, 

пользоваться салфеткой 

12.40 – 13.05 

Подготовка ко сну 

умывание после приема пищи, полоскание полости рта после приема 

пищи (t воды +20С), раздевание, проведение гигиенических процедур, 

массаж стоп 1 раз в неделю                                                                                                  

13.05 – 13.15 

Сон  13.15 – 15.00 

Постепенный подъем 

упражнения на кроватях после сна, дыхательная гимнастика (5 

упражнений), самомассаж (2 раза в неделю) 10 - 12 минут; 

контрастноебосо хождение по дорожкам здоровья, контрастные 

воздушные ванны (12-13 минут), одевание, полоскание горла (начальная 

t воды + 36C, постепенно доводится до +20 C), обширное умывание (t 

воды +20С)    

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику 

формирование гигиенических навыков: умение самостоятельно следить 

за внешним видом, дежурство  

15.15 – 15.25 

Полдник   

формирование культуры поведения за столом во время приема пищи 

15.25 – 15.40 

Игровая деятельность 

контрастное закаливание воздухом, пальчиковая гимнастика, игры с 

элементами дыхательной гимнастики; индивидуальная работа с 

использованием нетрадиционных пособий и оборудования 

физкультурного уголка в группе;  

подвижные игры и физические упражнения малой активности в групп 10 

-15 минут 

15.40 – 16.10 



Подготовка к прогулке  

Прогулка.   

подвижные игры и физические упражнения средней либо малой 

подвижности 10 – 15 минут, индивидуальная работа по освоению 

основных движений 8-10 минут, дидактические игры, сюжетно – 

ролевые, развивающие, конструктивные игры, самостоятельная 

деятельность детей, труд в природе, пальчиковая гимнастика, 

пальчиковые игры. 

Работа с родителями во время вечерней прогулки 

Общение на тему здоровья, закаливания, питания детей, режима дня в 

ДОУ, физиологических особенностей детей старшего дошкольного 

возраста и т.д. 

16.10 – 17.30  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

ОНР старшая группа 

(возраст от 5 до 6 лет) 

(на период с 01.09.2020 по 31.05.2021 года) 

 

Режимные моменты время 

Прием детей в группе (на улице) 

дидактические игры, пальчиковые игры, консультирование 

родителей по вопросам здоровья, питания, физического развития 

детей, подвижная игра малой активности                                                                          

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика: 

8 - 10 минут – старший возраст (дети от 5-ти до 6-ти лет),10 минут 

– старший дошкольный возраст (дети от 6-ти до 7-ми лет);1 

подвижная игра 1,5 -  2 минуты; дыхательная гимнаст.4 

упражнения – старший возраст,  5 упражнений – старший 

дошкольный возраст, оздоровительный бег 3-5 минут - старший 

возраст, 5-7 минут – старший дошкольный возраст.                                           

8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

умывание лица, мытье рук с мылом водой комнатной 

температуры, причесывание индивидуальными расческами; 

дежурство по сервировке стола 

8.20 – 8.50 

Подготовка к ООД 

 дежурство, рассматривание наглядных пособий, дидактического 

материала 

8.50 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

понедельник 

9.00-10.30 

вторник 

9.00-9.20 

среда 

9.00-9.55 

четверг 

9.00-10.35 

пятница 

9.00-9.55 



Второй завтрак              

(яблоко, кефир) 

10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке  

формирование навыков самостоятельного одевания детей, с 

применением фронтального метода 

10.40 – 11.00 

Прогулка 

 наблюдение,  самостоятельная двигательная   деятельность детей, 

индивидуальная работа  с детьми  по физическому воспитанию, 

активный отдых –  целевая прогулка 25 - 30 минут (1 раз в  

неделю), физкультурный праздник 30 - 40 минут (2 раза в год),  

игры с водой, песком, природным материалом (в теплый период), 

минутки здоровья, подвижные игры и физические упражнения 10-

15 минут 

11.00 – 12.20 

Организованная образовательная 

деятельность 

- 

Возвращение с прогулки                                               

формирование навыков самостоятельно раздеваться, аккуратно 

складывать вещи в шкаф  

12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду  

привитие навыков личной гигиены: дежурство, умывание лица, 

мытье рук прохладной водой с мылом 

12.30 – 12.40 

Обед 

закрепление гигиенических навыков и воспитание культуры 

поведения во время приема пищи: бесшумно пережевывать пищу, 

есть не торопясь, пользоваться салфеткой и т.д.                                                                                   

12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну 

умывание после приема пищи, полоскание полости рта после 

приема пищи (t воды +20С)                                                   

раздевание, проведение гигиенических процедур, массаж стоп 1 

раз в неделю                                                                                                  

13.00 – 13.10 

Сон  13.10 – 15.00 

Постепенный подъем 

упражнения на кроватях после сна, дыхательная гимнастика (4 

упражнения  - старший возраст, 

5 упражнений – старший дошкольный возраст), самомассаж (2 раза 

в неделю)  10 - 12 минут;  контрастное босо хождение по дорожкам 

здоровья, контрастные воздушные ванны (12-13 минут), одевание, 

полоскание горла (начальнаяt воды + 36C, постепенно доводится 

до +20 C), обширное умывание (t воды +20С)                                                                                                                    

 

 

15.00 – 15.15 

 

 

 

 

Подготовка к полднику. Полдник 

формирование гигиенических навыков: умение самостоятельно 

следить за внешним видом, дежурство; формирование культуры 

поведения за столом во время приема пищи 

15.15 – 15.40 

Организованная образовательная  

деятельность 

Старшая группа 

Понедельник, вторник, четверг, пятница 

15.40-16.00 



 Игровая деятельности, логоритмика,    

контрастное закаливание воздухом, пальчиковая гимнастика, игры 

с элементами дыхательной гимнастики; индивидуальная работа с 

использованием нетрадиционных пособий и оборудования 

физкультурного уголка в группе для развития кистей рук; 

подвижные игры и физические упражнения малой активности в 

группе10 -15 минут 

15.40- 16.05 

Подготовка к прогулке  

Прогулка  

подвижные игры и физические упражнения средней либо малой 

подвижности 10 – 15  минут, индивидуальная работа по освоению 

основных движений 8-10 минут, индивидуальная работа по  

заданию логопеда, дидактические игры, сюжетно – ролевые, 

развивающие, конструктивные игры, самостоятельная 

деятельность детей, труд в природе, пальчиковая гимнастика, 

пальчиковые игры, игры с дидактическим и природным 

материалом на развитие мелкой моторики 

Работа с родителями во время вечерней прогулки 

Общение логопеда с родителями. 

Общение на тему здоровья, закаливания, питания детей, режима 

дня в ДОУ, физиологических особенностей детей старшего, 

старшего дошкольного возраста и т.д. 

16.05 – 17.30 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

ОНР подготовительная группа 

(возраст от 6  до 7 лет) 

(на  период с 01.09.2020 по 31.05.2021 года) 

Режимные моменты время 

Прием детей в группе (на улице) 

дидактические игры, пальчиковые игры, консультирование 

родителей по вопросам здоровья, питания, физического развития 

детей, подвижная игра малой активности                                                                          

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика: 

8 - 10 минут – старший возраст (дети от 5-ти до 6-ти лет),10 минут 

– старший дошкольный возраст (дети от 6-ти до 7-ми лет);1 

подвижная игра 1,5 – 2минуты;дыхательная гимнаст.4 упражнения 

– старший возраст, 5 упражнений – старший дошкольный возраст,  

оздоровительный бег 3-5 минут - старший возраст,  

5-7 минут – старший дошкольный возраст.                                           

8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

умывание лица, мытье рук с мылом водой комнатной температуры, 

причесывание индивидуальными расческами; дежурство по 

сервировке стола 

8.20 – 8.50 

Подготовка к ООД 

 дежурство, рассматривание наглядных пособий, дидактического 

8.50 – 9.00 



материала 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Подготовител. гр. 

Понедельник 

9.00-11.05 

вторник 

9.00-10.45 

среда 

9.00-9.55 

четверг 

9.30-10.35 

пятница 

9.30-10.40 

Второй завтрак           

(яблоко, кефир) 

10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке  

формирование навыков самостоятельного одевания детей, с 

применением фронтального метода 

10.40 – 11.00 

Прогулка 

наблюдение,  самостоятельная двигательная                    

деятельность детей, индивидуальная работа с детьми  по 

физическому воспитанию, активный отдых –  целевая прогулка 25 - 

30 минут (1 раз в  неделю), физкультурный праздник 30 - 40 минут 

(2 раза в год),  игры с водой, песком, природным материалом (в 

теплый период), минутки здоровья, подвижные игры и физические 

упражнения 10-15 минут 

11.00 – 12.20  

Организованная образовательная 

деятельность 

Подготовител. гр. 

четверг 

11.10-11.35 

Возвращение с прогулки                                               

формирование навыков самостоятельно раздеваться, аккуратно 

складывать вещи в шкаф  

12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду  

привитие навыков личной гигиены: дежурство, умывание лица, 

мытье рук прохладной водой с мылом 

12.30 – 12.40 

Обед 

закрепление гигиенических навыков и воспитание культуры 

поведения во время приема пищи: бесшумно пережевывать пищу, 

есть не торопясь, пользоваться салфеткой и т.д.                                                                                   

12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну 

умывание после приема пищи, полоскание полости рта после 

приема пищи (t воды +20С), раздевание, проведение гигиенических 

процедур, массаж стоп 1 раз в неделю                                                                                                  

13.00 – 13.10 

Сон  13.10 – 15.00 

Постепенный подъем 

упражнения на кроватях после сна, дыхательная гимнастика (4 

упражнения – старший возраст, 

5 упражнений – старший дошкольный возраст), самомассаж (2 раза 

в неделю) 10 - 12 минут; контрастноебосо хождение по дорожкам 

здоровья, контрастные воздушные ванны (12-13 минут), 

одевание,полоскание горла (начальная t воды + 36C, постепенно 

доводится до +20 C), обширное умывание (t воды +20С)    

15.00 – 15.15 

 

 

 

Подготовка к полднику. Полдник 

формирование гигиенических навыков: умение самостоятельно 

15.15 – 15.40 



следить за внешним видом, дежурство; формирование культуры 

поведения за столом во время приема пищи 

Организованная  образовательная  

деятельность  

Подготовител. гр. 

четверг, пятница 

15.40-16.05 

 Игровая деятельность, логоритмика,    

контрастное закаливание воздухом, пальчиковая гимнастика, игры 

с элементами дыхательной гимнастики; индивидуальная работа с 

использованием нетрадиционных пособий и оборудования 

физкультурного уголка в группе для развития кистей рук; 

подвижные игры и физические упражнения малой активности в 

группе10 -15 минут 

15.40 – 16.05 

Подготовка к прогулке  

Прогулка  

подвижные игры и физические упражнения средней либо малой 

подвижности 10 – 15  минут, индивидуальная работа по освоению 

основных движений 8-10 минут, индивидуальная работа по  

заданию логопеда, дидактические игры, сюжетно – ролевые, 

развивающие, конструктивные игры, самостоятельная 

деятельность детей, труд в природе, пальчиковая гимнастика, 

пальчиковые игры, игры с дидактическим и природным 

материалом на развитие мелкой моторики 

Работа с родителями во время вечерней прогулки 

Общение логопеда с родителями. 

Общение на тему здоровья, закаливания, питания детей, режима 

дня в ДОУ, физиологических особенностей детей старшего, 

старшего дошкольного возраста и т.д. 

16.05 – 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня групп на период с 01.06.2021  по 31.08.2021 года в МБДОУ 

детский сад комбинированного вида №12 «Пчелка» муниципального образования 

Тимашевский район 

 

Режимные 

моменты 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

  

Старшая 

группа 

 

«А» 

старшая 

группа 

 

ОНР 

старшая 

группа 

  (от 5 до 

6 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ОНР 

подготовите

льная 

группа 

(от 6 до 7  

лет) 

Подгот

овител

ьная  

группа 

(от 6 

до 7  

лет) 

Прием детей в 

группе (на 

улице). 

Осмотр, 

игровая, 

7.00–8.00 7.00 – 8.20 7.00–8.25 7.00– 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 

8.25 



двигательная, 

социально-

коммуникативн

ая деятельность 

детей, 

дежурство. 

Индивидуально

-

коррекционная 

работа с 

детьми. 

Утренняя 

гимнастика. 

Подготовка к 

завтраку. 

Завтрак. 

8.20 – 8.40 8.20 – 8.55 8.25 -8.55 8.30 -8.55 8.30 -8.55 8.30 – 

8.50 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Самостоятельн

ая, игровая, 

трудовая 

деятельности, 

социально-

коммуникативн

ая, 

двигательная 

деятельности, 

наблюдения, 

игры по 

инициативе 

детей 

8.55-11.20 9.00-12.00 9.00-12.10 9.00-12.25 9.00-12.25 9.00-

12-35 

2-й завтрак 9.40 – 9.55 9.40 – 9.55 10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-10.10 10.00-

10.10 

Возращение с 

прогулки, 

водные 

процедуры. 

11.15-11.30 11.25-11.40 11.35-

11.50 

11.55-

12.10 

12.05-12.20 12.05-

12.20 

Подготовка к 

обеду. Обед. 

11.30-12.00 11.40-12.10 11.50-

12.15 

12.10-

12.40 

12.20-12.50 12.20-

12.50 

Подготовка ко 

сну. Дневной 

сон. 

12.00-15.00 12.10-15.00 12.15-

15.00 

12.40-

15.00 

12.50-15.00 12.50-

15.00 

Постепенный 

подъем детей. 

Гимнастика 

пробуждения. 

Закаливающие 

процедуры. 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-15.25 15.00-

15.25 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник. 

15.20-15.45 15.25-15.45 15.25-

15.45 

15.25-

15.40 

15.25-15.40 15.25-

15.40 

Подготовка к 

прогулке, 

15.45-17.30 15.45-17.30 15.45-

17.30 

15.40-

17.30 

15.40-17.30 15.40-

17.30 



прогулка. 

Игровая 

деятельность 

детей на 

участке. 

Уход детей 

домой. 

17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-

17.30 

17.00-

17.30 

17.00-17.30 17.00-

17.30 

 

16.02.2021
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