УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 4
_______________ Т.Ю. Горбенко
от_____2017 года № ___

Модель дня
в первой младшей группе №5
1 период с 01.09 по 31.05
7.15 – 8.00
8.00-8.10
8.10 – 8.40
8.40 – 8.50
8.50–9.00*
(начало)
9.10 - 9.20
(окончание)
9.20 – 10.00
9.50
10.00(10.10)10.10 (10.20)
10.10
(10.20)-11.15
11.15-11.25
11.25-11.55
11.55-12.00
11.55-12.00
15.00-15.20

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, общение
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Непосредственно
образовательная
деятельность
(по
подгруппам), исключение музыкальная деятельность
Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
пробуждающая гимнастика после сна
15.20-15.40 Полдник
15.45-15.55* Непосредственно
образовательная
деятельность
(по
(начало)
подгруппам)
16.10- 16.15
(окончание)
16.15-16.30 Игры, общение, досуги и самостоятельная деятельность по
интересам
16.30(16.35)- Подготовка к прогулке, прогулка. Взаимодействие с
17.45
родителями. Уход детей домой.
* Нет «жёсткого» регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том
случае, если ОД проходит в группе. При проведении ОД в других помещениях
(музыкальный, спортивный зал) возможно более точное определение времени.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 4
_______________ Т.Ю. Горбенко
от_____2017 года № ___

Модель дня
в первой младшей группе №10
1 период с 01.09 по 31.05
7.15 – 8.00
8.00-8.10
8.10 – 8.40
8.40 – 8.50
8.50–9.00*
(начало)
9.10 - 9.20
(окончание)
9.20 – 10.00
9.50
10.00(10.10)10.10 (10.20)
10.10
(10.20)-11.15
11.15-11.25
11.25-11.55
11.55-12.00
12.00 – 15.00
15.00-15.20

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, общение
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Основная образовательная деятельность (по подгруппам),
исключение музыкальная деятельность
Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
пробуждающая гимнастика после сна
15.20-15.40 Полдник
15.45-15.55* Основная образовательная деятельность (по подгруппам)
(начало)
16.10- 16.15
(окончание)
16.15-16.30 Игры, общение, досуги и самостоятельная деятельность по
интересам
16.30(16.35)- Подготовка к прогулке, прогулка. Взаимодействие
17.45
родителями. Уход детей домой.

с

* Нет «жёсткого» регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том
случае, если ОД проходит в группе. При проведении ОД в других помещениях
(музыкальный, спортивный зал) возможно более точное определение времени.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 4
_______________ Т.Ю. Горбенко
от_____2017 года № ___

Модель дня
во второй младшей группе №8
1 период с 01.09 по 31.05
7.15 – 8.10
8.10 - 8.20
8.20 – 8.50
8.50 – 9.00*
(начало)
9.30 – 9.40
(окончание)
9.40 - 10.00
10.00
10.10(10.20)10.20(10.30)
10.20(10.30)
-11.45
11.45- 11.55
11.55 - 12.25
12.25-12.30
12.30 – 15.00
15.00 - 15.20

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, общение
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак
Непосредственная образовательная деятельность

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка

Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
корригирующая гимнастика
15.20 –15.45 Полдник
15.45-16.15 Чтение художественной литературы, самостоятельная игровая
деятельность по интересам
16.15 (16.25) Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с
- 17.45
родителями. Уход детей домой.

* Нет «жёсткого» регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том
случае, если ОД проходит в группе. При проведении ОД в других помещениях
(музыкальный, спортивный зал) возможно более точное определение времени.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 4
_______________ Т.Ю. Горбенко
от_____2017 года № ___

Модель дня
во второй младшей группе №3
1 период с 01.09 по 31.05
7.15 – 8.10
8.10 - 8.20
8. 20 – 8.50
8.50 – 9.00*
(начало)
9.30 – 9.40
(окончание)
9.40 - 10.00
10.00
10.10(10.20)10.20(10.30)
10.20(10.30)
-11.45
11.45- 11.55
11.55 - 12.25
12.25-12.30
12.30 – 15.00
15.00 - 15.20

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, общение
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак
Основная образовательная деятельность

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка

Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
корригирующая гимнастика
15.20 –15.45 Полдник
15.45-16.15 Чтение художественной литературы, самостоятельная игровая
деятельность по интересам
16.15 (16.25) Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с
- 17.45
родителями. Уход детей домой.

* Нет «жёсткого» регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том
случае, если ОД проходит в группе. При проведении ОД в других помещениях
(музыкальный, спортивный зал) возможно более точное определение времени.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 4
_______________ Т.Ю. Горбенко
от_____2017 года № ___

Модель дня
в средней группе №1
1 период с 01.09 по 31.05
7.15 – 8.10
8.10-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00
(начало)*
9.40-9.50
(окончание)
9.50-10.00
10.00
10.10(10.20)10.15(10.25)
10.15(10.25)12.10
12.10-12.20
12.20-12.50
12.50-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20

Утренний прием, осмотр, игры, общение.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак
Непосредственная образовательная деятельность

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
корригирующая гимнастика
15.20-15.45 Полдник
15.45-16.15 Чтение художественной литературы, самостоятельная
игровая деятельность по интересам
16.15(16.25) - Подготовка к прогулке, прогулка. Взаимодействие с
17.45
родителями. Уход детей домой.
* Нет «жёсткого» регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том
случае, если ОД проходит в группе. При проведении ОД в других помещениях
(музыкальный, спортивный зал) возможно более точное определение времени.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 4
_______________ Т.Ю. Горбенко
от_____2017 года № ___

Модель дня
в средней группе №7
1 период с 01.09 по 31.05
7.15 – 8.10
8.10-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00
(начало)*
9.40-9.50
(окончание)
9.50-10.00
10.00
10.10(10.20)10.15(10.25)
10.15(10.25)12.10
12.10-12.20
12.20-12.50
12.50-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20

Утренний прием, осмотр, игры, общение.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Непосредственная образовательная деятельность

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
корригирующая гимнастика
15.20-15.45 Полдник
15.45-16.15 Чтение художественной литературы, самостоятельная
игровая деятельность по интересам
16.15(16.25) - Подготовка к прогулке, прогулка. Взаимодействие с
17.45
родителями. Уход детей домой.
* Нет «жёсткого» регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том
случае, если ОД проходит в группе. При проведении ОД в других помещениях
(музыкальный, спортивный зал) возможно более точное определение времени.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 4
_______________ Т.Ю. Горбенко
от_____2017 года № ___

Модель дня
в старшей группе №2
1 период с 01.09 по 31.05
7.15 – 8.15
8.15-8.25
8.25-8.50
8.50-9.00
(начало)*
9.50-10.00
(окончание)
10.00-10.20
10.20
10.30(10.40)(10.55)
10.45(10.55)12.20
12.20-12.30
12.30-12.55
12.55-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.35
15.35-15.40
(начало)*
15.55-16.00
(окончание)
16.00-16.30

Утренний прием, осмотр, игры, общение.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак
Основная образовательная деятельность

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
корригирующая гимнастика
Полдник
Основная образовательная деятельность (понедельник,
четверг)

Чтение художественной литературы, самостоятельная
игровая деятельность по интересам
16.30(16.40) - Подготовка к прогулке, прогулка. Взаимодействие с
17.45
родителями. Уход детей домой.
* Нет «жёсткого» регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том
случае, если ОД проходит в группе. При проведении ОД в других помещениях
(музыкальный, спортивный зал) возможно более точное определение времени.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 4
_______________ Т.Ю. Горбенко
от_____2017 года № ___

Модель дня
в старшей группе №9
1 период с 01.09 по 31.05
7.15 – 8.15
8.15-8.25
8.25-8.50
8.50-9.00
(начало)*
10.25-10.35
(окончание)
10.10
10.15(10.25)10.35(10.45)
10.35(10.45)
-12.20
12.20-12.30
12.30-12.55
12.55-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.35
15.35- 15.45
(начало)*
16.00-16.10
(окончание)
16.00-16.10
16.25-16.35
16.35(16.45)17.45

Утренний прием, осмотр, игры, общение.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак
Основная образовательная деятельность по подгруппам,
исключение музыкальная и двигательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
корригирующая гимнастика
Полдник
Основная образовательная деятельность (понедельник,
пятница)
Коррекционная работа по заданию логопеда (исключение
среда)
Подготовка к прогулке, прогулка. Взаимодействие с
родителями. Уход детей домой.

* Нет «жёсткого» регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том
случае, если ОД проходит в группе. При проведении ОД в других помещениях
(музыкальный, спортивный зал) возможно более точное определение времени.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 4
_______________ Т.Ю. Горбенко
от_____2017 года № ___

Модель дня
в подготовительной группе №4
1 период с 01.09 по 31.05
7.15 – 8.20
8.20-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
(начало)*
10.50-11.00
(окончание)
9.30-10.10
10.10
11.00(11.10)11.05(11.15)
11.05(11.15)12.20
12.20-12.30
12.30-12.55
12.55-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20

Утренний прием, осмотр, игры, общение.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак
Основная образовательная деятельность
Пятница – совместная деятельность взрослого с детьми:
игры, общение
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
корригирующая гимнастика
15.20-15.35 Полдник
15.35-16.20 Чтение художественной литературы, самостоятельная
игровая деятельность по интересам
16.20(16.30) - Подготовка к прогулке, прогулка. Взаимодействие с
17.45
родителями. Уход детей домой.
* Нет «жёсткого» регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том
случае, если ОД проходит в группе. При проведении ОД в других помещениях
(музыкальный, спортивный зал) возможно более точное определение времени.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 4
_______________ Т.Ю. Горбенко
от_____2017 года № ___

Модель дня
в подготовительной группе №6
1 период с 01.09 по 31.05
7.15 – 8.20
8.20-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
(начало)*
10.50-11.00
(окончание)
10.10
11.00(11.10)11.05(11.15)
11.05(11.15)12.20
12.20-12.30
12.30-12.55
12.55-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.35
15.35-15.40
(начало)*
16.05-16.10
(окончание)
16.05(16.10)16.35(16.40)
16.35(16.40) 17.45

Утренний прием, осмотр, игры, общение.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак
Основная образовательная деятельность

Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
корригирующая гимнастика
Полдник
Основная образовательная деятельность (понедельник,
пятница)
Коррекционная работа по заданию логопеда (исключение
среда)
Подготовка к прогулке, прогулка. Взаимодействие с
родителями. Уход детей домой.

* Нет «жёсткого» регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том
случае, если ОД проходит в группе. При проведении ОД в других помещениях
(музыкальный, спортивный зал) возможно более точное определение времени.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 4
_______________ Т.Ю. Горбенко
от_____2017 года № ___

Модель дня
во второй младшей - средней группе №11
1 период с 01.09 по 31.05
Режимные моменты
2-ая младшая
средняя
Утренний прием, осмотр, игры,
7.15 – 8.10
7.15 – 8.10
общение.
Утренняя гимнастика
8.10 - 8.20
8.10 - 8.20
Подготовка к завтраку,
8.20 – 8.50
8.20 – 8.50
гигиенические процедуры. Завтрак
Непосредственная образовательная
9.05- 9.15 (начало)*
8.50 – 9.00(начало)*
деятельность
10.10-10.15
9.50-10.00
(окончание)
(окончание)
Самостоятельная деятельность в
8.50(9.00)- 9.05(9.15)
9.05(9.15)-9.35(9.40)
центрах
9.35(9.40)-9.50(9.55)
Второй завтрак
10.00
10.10
Подготовка к прогулке
10.10(10.20)10.20(10.30)10.15(10.25)
10.25(10.35)
Прогулка
10.15(10.25)-11.50
10.25(10.35)-12.10
Возвращение с прогулки,
11.50-12.00
12.10-12.20
подготовка к обеду
Обед
12.00-12.30
12.20-12.50
Подготовка ко сну
12.30-12.40
12.50-13.00
Дневной сон
12.40- 15.00
13.00-15.00
Постепенный подъем, воздушные,
водные
процедуры,
15.00-15.25
15.00-15.20
корригирующая гимнастика
Полдник
15.25-15.50
15.20-15.55
Чтение художественной
литературы, самостоятельная
15.50-16.15
15.55-16.20
игровая деятельность по интересам
Подготовка к прогулке, прогулка. 16.15(16.25)-17.45
16.20(16.30)-17.45
Взаимодействие с родителями.
Уход детей домой.
* Нет «жёсткого» регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том
случае, если ОД проходит в группе. При проведении ОД в других помещениях
(музыкальный, спортивный зал) возможно более точное определение времени.

