


МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ 
В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА «КАПИТОШКА» на 2021/2022уч.гг 

 
Длительность Дни недели 

Режимный момент понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.45 
режимные моменты 

Утреннее приветствие каждого ребенка, общение с родителями,  игры, зарядка, завтрак 

8.45-9.00 Утренний круг 

9.00-9.30 
Детские активности 

(включая перерывы)  

Игра Развитие речи Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Физкультура с 

инструктором 

по ФК 
(9.00-9.10) 

Лепка/ 
конструирование 

9.30-10.00 Занятие с 

педагогом-
психологом 

(9.35-10.00)по 

подгруппам 

Игра Игра Игра Игра 

10.00-10.10 
Режимные моменты 

Второй завтрак 

10.10-11.30 
Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Подвижные игры, организованные взрослым 

Наблюдение Экспериментирование Трудовые 

поручения 
Сюжетная 

тематическая 

игра 

 
Игра 

Игра Игра Игра Игра 

11.30-15.50 
Режимные моменты 

Возвращение с прогулки, обед, ЧТЕНИЕ перед сном, сон, профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры после сна, полдник 

15.50-16.30 
Детские активности  

(включая перерывы) 

Музыка 
 (16.15-16.25) 

Рисование  
(по подгруппам) 

Музыка 
(16.15-16.25) 

Развитие речи Физкультура с 

воспитателем 

16.30-16.50 
Детские активности 

игра игра игра игра игра 

16.50-17.00 Вечерний круг 

17.00-19.00 
Режимные моменты 

Подготовка к ужину, ужин, самостоятельные и совместные со взрослым игры в центрах активности, 

уход детей домой, общение с родителями - рассказ о том, как прошел день у ребенка, пожелание 

увидеться завтра снова 
 

 Занятия по продуктивным видам деятельности ведутся по подгруппам. Количество игр-занятий  в неделю – 
10 , длительность – 8-10  минут, перерыв между подгруппами – 5 мин., между занятиями – 10 мин 

 Режимные моменты обозначены серым цветом; занятия, кружки, секции, организованные взрослым – 
зеленым цветом; свободная игра, самостоятельная деятельность, куда взрослый не вмешивается – 
голубым; утренний и вечерний круг, где взрослый участвует наравне с детьми  – оранжевым цветом.    

 Под словом «игра» - подразумевается свободная игра ребенка (взрослый не вмешивается) и обогащенные 
игры в центрах активности (взрослый помогает) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ 

В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА «БАБОЧКА» на 2021/2022уч.гг 
 

Длительность Дни недели 

Режимный момент понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.45 
режимные моменты 

Утреннее приветствие каждого ребенка, общение с родителями,  игры, зарядка, завтрак 

8.45-9.00 Утренний круг 

9.00-9.30 
Детские активности 

(включая перерывы)  

Занятие с 

педагогом-
психологом 

(9.00-9.25) по 

подгруппам 

Развитие речи Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Лепка/ 
конструирование 
(по подгруппам) 

Развитие речи 

9.30-10.00 Физкультура с 

инструктором 

по ФК 
(9.35-9.45) 

Игра Игра Игра Игра 

10.00-10.10 
Режимные моменты 

Второй завтрак 

10.10-11.30 
Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Подвижные игры, организованные взрослым 

Наблюдение Экспериментирование Трудовые 

поручения 
Сюжетная 

тематическая 

игра 

 
Игра 

Игра Игра Игра Игра 

11.30-15.50 
Режимные моменты 

Возвращение с прогулки, обед, ЧТЕНИЕ перед сном, сон, профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры после сна, полдник 

15.50-16.30 
Детские активности  

(включая перерывы) 

Игра  Музыка 
(16.00-16.10) 

Рисование 
(по подгруппам) 

Музыка 
(16.00-16.10) 

Физкультура с 

воспитателем 

16.30-16.50 
Детские активности 

игра игра игра игра игра 

16.50-17.00 Вечерний круг 

17.00-19.00 
Режимные моменты 

Подготовка к ужину, ужин, самостоятельные и совместные со взрослым игры в центрах активности, 

уход детей домой, общение с родителями - рассказ о том, как прошел день у ребенка, пожелание 

увидеться завтра снова 
 

 Занятия по продуктивным видам деятельности ведутся по подгруппам. Количество игр-занятий  в неделю – 
10 , длительность – 8-10  минут, перерыв между подгруппами – 5 мин., между занятиями – 10 мин 

 Режимные моменты обозначены серым цветом; занятия, кружки, секции, организованные взрослым – 
зеленым цветом; свободная игра, самостоятельная деятельность, куда взрослый не вмешивается – 
голубым; утренний и вечерний круг, где взрослый участвует наравне с детьми  – оранжевым цветом.    

 Под словом «игра» - подразумевается свободная игра ребенка (взрослый не вмешивается) и обогащенные 
игры в центрах активности (взрослый помогает) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ 

В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА «СВЕТЛЯЧОК» НА 2021/2022УЧ.ГГ 
 

Длительность Дни недели 

Режимный момент понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.45 
режимные моменты 

Утреннее приветствие каждого ребенка, общение с родителями,  игры, зарядка, завтрак 

8.45-9.00 Утренний круг 

9.00-9.30 
Детские активности 

(включая перерывы)  

Музыка 
(9.35-9.45) 

Развитие речи Физкультура 
(9.00-9.10) 

Развитие речи Занятие с 

педагогом-
психологом 

(9.00-9.25)по 

подгруппам 
9.30-10.00 игра Игра Игра Игра Музыка 

(9.40-9.50) 
10.00-10.10 

Режимные моменты 

Второй завтрак 

10.10-11.30 
Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Подвижные игры, организованные взрослым 

Наблюдение Экспериментирование Трудовые 

поручения 
Сюжетная 

тематическая 

игра 

 
Игра 

Игра Игра Игра Игра 

11.30-15.50 
Режимные моменты 

Возвращение с прогулки, обед, ЧТЕНИЕ перед сном, сон, профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры после сна, полдник 

15.50-16.30 
Детские активности  

(включая перерывы) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Лепка/ 
конструирование 
(по подгруппам) 

Рисование 
(по подгруппам) 

Физкультура с 

воспитателем 
Игра 

 

16.30-16.50 
Детские активности 

игра игра игра игра игра 

16.50-17.00 Вечерний круг 

17.00-19.00 
Режимные моменты 

Подготовка к ужину, ужин, самостоятельные и совместные со взрослым игры в центрах активности, 

уход детей домой, общение с родителями - рассказ о том, как прошел день у ребенка, пожелание 

увидеться завтра снова 
 

 Занятия по продуктивным видам деятельности ведутся по подгруппам. Количество игр-занятий  в неделю – 
10 , длительность – 8-10  минут, перерыв между подгруппами – 5 мин., между занятиями – 10 мин 

 Режимные моменты обозначены серым цветом; занятия, кружки, секции, организованные взрослым – 
зеленым цветом; свободная игра, самостоятельная деятельность, куда взрослый не вмешивается – 
голубым; утренний и вечерний круг, где взрослый участвует наравне с детьми  – оранжевым цветом.    

 Под словом «игра» - подразумевается свободная игра ребенка (взрослый не вмешивается) и обогащенные 
игры в центрах активности (взрослый помогает) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ 
В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «КОЛОБОК» НА 2021/2022УЧ.ГГ 

 
Длительность Дни недели 

Режимный момент понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.45 
режимные моменты 

Утреннее приветствие каждого ребенка, общение с родителями,  игры, зарядка, завтрак 

8.45-9.00 Утренний круг 

9.00-9.30 
Детские активности 

(включая перерывы)  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Физкультура 
(9.00-9.15) 

Лепка/ 
аппликация 

(по подгруппам) 

Математика  Рисование 
(по подгруппам) 

9.30-10.00 игра Развитие речи Игра Физкультура 
(9.20-9.35) 

Игра 

10.00-10.10 
Режимные моменты 

Второй завтрак 

10.10-11.30 
Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Подвижные игры, организованные взрослым 

Наблюдение Экспериментирование Трудовые 

поручения 
Сюжетная 

тематическая 

игра 

Физкультура с 

воспитателем 

Игра Игра Игра Игра  

11.30-15.50 
Режимные моменты 

Возвращение с прогулки, обед, ЧТЕНИЕ перед сном, сон, профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры после сна, полдник 

15.50-16.30 
Детские активности  

(включая перерывы) 

Музыка 
(16.35-16.50) 

игра Музыка 
(16.35-16.50) 

игра игра 

16.30-16.50 
Детские активности 

игра игра игра игра игра 

16.50-17.00 Вечерний круг 

17.00-19.00 
Режимные моменты 

Подготовка к ужину, ужин, самостоятельные и совместные со взрослым игры в центрах активности, 

уход детей домой, общение с родителями - рассказ о том, как прошел день у ребенка, пожелание 

увидеться завтра снова 
 

 Занятия по продуктивным видам деятельности ведутся по подгруппам. Количество игр-занятий  в неделю – 
10, длительность – 15 минут, перерыв между подгруппами – 5 мин., между занятиями – 10 мин 

 Режимные моменты обозначены серым цветом; занятия, кружки, секции, организованные взрослым – 
зеленым цветом; свободная игра, самостоятельная деятельность, куда взрослый не вмешивается – 
голубым; утренний и вечерний круг, где взрослый участвует наравне с детьми  – оранжевым цветом.    

 Под словом «игра» - подразумевается свободная игра ребенка (взрослый не вмешивается) и обогащенные 
игры в центрах активности , в т.ч. КОНСТРУИРОВАНИЕ (взрослый помогает) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ 
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «СОЛНЫШКО» НА 2021/2022УЧ.ГГ 

 
Длительность Дни недели 

Режимный момент понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.45 
режимные моменты 

Утреннее приветствие каждого ребенка, общение с родителями,  игры, зарядка, завтрак 

8.45-9.00 Утренний круг 

9.00-9.30 
Детские активности 

(включая перерывы)  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Развитие речи Математика Лепка/ 

аппликация/ 
ручной труд 

Рисование 
(по подгруппам) 

9.30-10.00 
Детские активности 
(включая перерывы 

Физкультура 
(9.55-9.20) 

игра Физкультура 
(9.50-10.10) 

игра Игра 

10.00-10.10 
Режимные моменты 

Второй завтрак 

10.10-11.30 
Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Подвижные игры, организованные взрослым 

Наблюдение Экспериментирование Трудовая 

деятельность 
Сюжетно-

ролевая игра 
Физкультура с 

воспитателем 
Игра Игра Игра Игра Игра  

11.30-15.50 
Режимные моменты 

Возвращение с прогулки, обед, ЧТЕНИЕ перед сном, сон, профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры после сна, полдник 

15.50-16.30 
Детские активности  

(включая перерывы) 

игра  Музыка 
(16.20-16.40) 

игра Музыка 
(16.20-16.40) 

игра 

16.30-16.50 
Детские активности 

игра игра игра игра игра 

16.50-17.00 Вечерний круг 

17.00-19.00 
Режимные моменты 

Подготовка к ужину, ужин, самостоятельные и совместные со взрослым игры в центрах активности, 

уход детей домой, общение с родителями - рассказ о том, как прошел день у ребенка, пожелание 

увидеться завтра снова 
 

 Занятия по продуктивным видам деятельности ведутся по подгруппам. Количество игр-занятий  в неделю – 
10, длительность – 20 минут, перерыв между подгруппами – 5 мин., между занятиями – 10 мин 

 Режимные моменты обозначены серым цветом; занятия, кружки, секции, организованные взрослым – 
зеленым цветом; свободная игра, самостоятельная деятельность, куда взрослый не вмешивается – 
голубым; утренний и вечерний круг, где взрослый участвует наравне с детьми  – оранжевым цветом.    

 Под словом «игра» - подразумевается свободная игра ребенка (взрослый не вмешивается) и обогащенные 
игры в центрах активности , в т.ч. КОНСТРУИРОВАНИЕ (взрослый помогает) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ДОМОВЕНОК» НА 2021/2022УЧ.ГГ 
 

Длительность Дни недели 

Режимный момент понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.45 
режимные моменты 

Утреннее приветствие каждого ребенка, общение с родителями,  игры, зарядка, завтрак 

8.45-9.00 Утренний круг 

9.00-9.30 
Детские активности 

(включая перерывы)  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Математика 
 

Развитие речи  Музыка 
(9.00-9.20) 

Физкультура 
(9.00-9.20) 

9.30-10.00 
Детские активности 

(включая перерывы) 

Игра/кружки, 

секции  
Музыка 

(9.45-10.05) 
Физкультура 

(9.20-9.40)  
Лепка/ 

аппликация 
(по подгруппам) 

 

Рисование 
(по подгруппам) 

10.00-10.10 
Режимные моменты 

Второй завтрак 

10.10-11.30 
Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Подвижные игры, организованные взрослым 

Наблюдение Экспериментирование Трудовая 

деятельность 
Сюжетно-

ролевая игра 
Игра 

 
Физкультура с 

воспитателем 
Игра Игра Игра Игра 

 

11.30-15.50 
Режимные моменты 

Возвращение с прогулки, обед, ЧТЕНИЕ перед сном, сон, профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры после сна, полдник 

15.50-16.50 
Детские активности  

(включая перерывы) 

Игра/кружки, 

секции 
 Игра/кружки,  

секции 
Игра/кружки, 

секции 
Игра/кружки, 

секции 
Игра/кружки, 

секции 
 

16.50-17.00 Вечерний круг 

17.00-19.00 
Режимные моменты 

Подготовка к ужину, ужин, самостоятельные и совместные со взрослым игры в центрах активности, 

уход детей домой, общение с родителями - рассказ о том, как прошел день у ребенка, пожелание 

увидеться завтра снова 
 

 Занятия по продуктивным видам деятельности ведутся по подгруппам. Количество игр-занятий  в неделю – 
10, длительность – 20 минут, перерыв между подгруппами – 5 мин., между занятиями – 10 мин 

 Режимные моменты обозначены серым цветом; занятия, кружки, секции, организованные взрослым – 
зеленым цветом; свободная игра, самостоятельная деятельность, куда взрослый не вмешивается – 
голубым; утренний и вечерний круг, где взрослый участвует наравне с детьми  – оранжевым цветом.    

 Под словом «игра» - подразумевается свободная игра ребенка (взрослый не вмешивается) и обогащенные 
игры в центрах активности , в т.ч. КОНСТРУИРОВАНИЕ (взрослый помогает) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ 
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ПЧЕЛКИ» НА 2021/2022УЧ.ГГ 

 
Длительность Дни недели 

Режимный момент понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.45 
режимные моменты 

Утреннее приветствие каждого ребенка, общение с родителями,  игры, зарядка, завтрак 

8.45-9.00 Утренний круг 

 
9.00-10.30 

Детские активности 
(включая перерывы)  

Музыка 
(9.00-9.25) 

Развитие речи/ 

основы грамотности  
 
 

Математика  
 
 

Развитие речи/ 

основы 

грамотности  
 
 

Рисование 
(по подгруппам) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром/цифровая 

лаборатория (по 

подгруппам) 

Физкультура 
(9.35-9.50) 

Музыка 
(9.40-10.05) 

Рисование 
(по подгруппам) 

 

Физкультура 
(9.30-9.55) 

10.00-10.10 
Режимные моменты 

Второй завтрак 

10.30-11.30 
Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Подвижные игры, организованные взрослым 

Наблюдение Экспериментирование Трудовая 

деятельность 
Физкультура с 

воспитателем 
Сюжетно-ролевая 

игра 
 

Игра/секции, 

кружки 
Игра/секции, 

 кружки 
Игра/секция, 

кружки 
Игра/секции, 

кружки 
Игра/секции, 

кружки 
 

11.30-15.40 
Режимные моменты 

Возвращение с прогулки, обед, ЧТЕНИЕ перед сном, сон, профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры после сна, полдник 

15.40-16.50 
Детские активности  

(включая перерывы) 

Игра/кружки, 

секции 
Лепка/аппликация/ 

ручной труд 
(по подгруппам) 

Игра/кружки, 

секции 
Игра/кружки, 

секции 
Игра/кружки, 

секции 
 

16.50-17.00 Вечерний круг 

17.00-19.00 
Режимные моменты 

Подготовка к ужину, ужин, самостоятельные и совместные со взрослым игры в центрах активности, 

уход детей домой, общение с родителями - рассказ о том, как прошел день у ребенка, пожелание 

увидеться завтра снова 
 

 Занятия по продуктивным видам деятельности ведутся по подгруппам. Количество игр-занятий  в неделю – 
12, длительность – 25 минут, перерыв между подгруппами – 5 мин., между занятиями – 10 мин 

 Режимные моменты обозначены серым цветом; занятия, кружки, секции, организованные взрослым – 
зеленым цветом; свободная игра, самостоятельная деятельность, куда взрослый не вмешивается – 
голубым; утренний и вечерний круг, где взрослый участвует наравне с детьми  – оранжевым цветом.    

 Под словом «игра» - подразумевается свободная игра ребенка (взрослый не вмешивается) и обогащенные 
игры в центрах активности , в т.ч. КОНСТРУИРОВАНИЕ (взрослый помогает) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ 
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ПОЧЕМУЧКИ» НА 2021/2022УЧ.ГГ 

 
Длительность Дни недели 

Режимный момент понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.45 
режимные моменты 

Утреннее приветствие каждого ребенка, общение с родителями,  игры, зарядка, завтрак 

8.45-9.00 Утренний круг 

 
9.00-11.00 

Детские активности 
(включая перерывы)  

Физкультура 
(9.00-9.25) 

Развитие речи/ 

основы грамотности  
 
 

Математика  Развитие речи/ 

основы 

грамотности  
 
 

Рисование 
(по подгруппам) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром/цифровая 

лаборатория (по 

подгруппам) 

Музыка 
(10.15-10.40) 

Физкультура 
(10.20-10.45) 

Рисование 
(по подгруппам) 

 

Игра/секции, 

кружки 

10.00-10.10 
Режимные моменты 

Второй завтрак 

11.00-11.30 
Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Подвижные игры, организованные взрослым 

Наблюдение Экспериментирование Трудовая 

деятельность 
Физкультура с 

воспитателем 
Сюжетно-ролевая 

игра 
 

Игра/секции, 

кружки 
Игра/секции, 

 кружки 
Игра/секция, 

кружки 
Игра/секции, 

кружки 
Игра/секции, 

кружки 
 

11.30-15.40 
Режимные моменты 

Возвращение с прогулки, обед, ЧТЕНИЕ перед сном, сон, профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры после сна, полдник 

15.40-16.50 
Детские активности  

(включая перерывы) 

Игра/кружки, 

секции 
Лепка/аппликация/ 

ручной труд 
(по подгруппам) 

Игра/кружки, 

секции 
Игра/кружки, 

секции 
Музыка 

(15.40-16.05) 
 

16.50-17.00 Вечерний круг 

17.00-19.00 
Режимные моменты 

Подготовка к ужину, ужин, самостоятельные и совместные со взрослым игры в центрах активности, 

уход детей домой, общение с родителями - рассказ о том, как прошел день у ребенка, пожелание 

увидеться завтра снова 
 

 Занятия по продуктивным видам деятельности ведутся по подгруппам. Количество игр-занятий  в неделю – 
12, длительность – 25 минут, перерыв между подгруппами – 5 мин., между занятиями – 10 мин 

 Режимные моменты обозначены серым цветом; занятия, кружки, секции, организованные взрослым – 
зеленым цветом; свободная игра, самостоятельная деятельность, куда взрослый не вмешивается – 
голубым; утренний и вечерний круг, где взрослый участвует наравне с детьми  – оранжевым цветом.    

 Под словом «игра» - подразумевается свободная игра ребенка (взрослый не вмешивается) и обогащенные 
игры в центрах активности , в т.ч. КОНСТРУИРОВАНИЕ (взрослый помогает) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ 
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ЛЕСОВИЧОК» НА 2021/2022УЧ.ГГ 

 
Длительность Дни недели 

Режимный момент понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.45 
режимные моменты 

Утреннее приветствие каждого ребенка, общение с родителями,  игры, зарядка, завтрак 

8.45-9.00 Утренний круг 

 
9.00-10.30 

Детские активности 
(включая перерывы)  

Ознакомление с 

окружающим 

миром/цифровая 

лаборатория (по 

подгруппам) 

Развитие речи/ 

основы грамотности  
 
 

Математика  Развитие речи/ 

основы 

грамотности  
 
 

Рисование 
(по подгруппам) 

Игра/секции, 

кружки 
 

Физкультура 
(10.00-10.25) 

Рисование 
(по подгруппам) 

 

Физкультура 
(9.45-10.10) 

Игра/секции, 

кружки 

10.00-10.10 
Режимные моменты 

Второй завтрак 

10.30-11.30 
Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Подвижные игры, организованные взрослым 

Наблюдение Экспериментирование Трудовая 

деятельность 
Сюжетно-

ролевая игра 
Физкультура с 

воспитателем 
 

Игра/секции, 

кружки 
Игра/секции, 

 кружки 
Игра/секция, 

кружки 
Игра/секции, 

кружки 
Игра/секции, 

кружки 
 

11.30-15.40 
Режимные моменты 

Возвращение с прогулки, обед, ЧТЕНИЕ перед сном, сон, профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры после сна, полдник 

15.40-16.50 
Детские активности  

(включая перерывы) 

Музыка 
(15.40-16.05) 

Лепка/аппликация/ 
ручной труд 

(по подгруппам) 

Музыка 
(15.40-16.05) 

Игра/кружки, 
секции 

Игра/кружки, 
секции 

16.50-17.00 Вечерний круг 

17.00-19.00 
Режимные моменты 

Подготовка к ужину, ужин, самостоятельные и совместные со взрослым игры в центрах активности, 

уход детей домой, общение с родителями - рассказ о том, как прошел день у ребенка, пожелание 

увидеться завтра снова 
 

 Занятия по продуктивным видам деятельности ведутся по подгруппам. Количество игр-занятий  в неделю – 
12, длительность – 25 минут, перерыв между подгруппами – 5 мин., между занятиями – 10 мин 

 Режимные моменты обозначены серым цветом; занятия, кружки, секции, организованные взрослым – 
зеленым цветом; свободная игра, самостоятельная деятельность, куда взрослый не вмешивается – 
голубым; утренний и вечерний круг, где взрослый участвует наравне с детьми  – оранжевым цветом.    

 Под словом «игра» - подразумевается свободная игра ребенка (взрослый не вмешивается) и обогащенные 
игры в центрах активности , в т.ч. КОНСТРУИРОВАНИЕ (взрослый наравне с детьми) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ «КОЛОКОЛЬЧИК» НА 2021/2022УЧ.ГГ 

 
Длительность Дни недели 

Режимный момент понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.45 
режимные моменты 

Утреннее приветствие каждого ребенка, общение с родителями,  игры, зарядка, завтрак 

8.45-9.00 Утренний круг 

 
9.00-11.00 

Детские активности 
(включая перерывы)  

Ознакомление с 

окружающим 

миром/цифровая 

лаборатория (по 

подгруппам) 

Развитие речи/ 

основы грамотности  
 
 

Музыка 
(9.00-9.30) 

Развитие речи/ 

основы 

грамотности  
 
 

Математика 
 

Игра/секции, 

кружки 
 

Физкультура 
(10.35-11.05) 

Математика 
 

Физкультура 
(10.20-10.50) 

Музыка 
(9.00-9.30) 

10.00-10.10 
Режимные моменты 

Второй завтрак 

11.00-11.40 
Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Подвижные игры, организованные взрослым 

Физкультура с 

воспитателем 
Экспериментирование Трудовая 

деятельность 
Сюжетно-

ролевая игра 
Наблюдение 

 
Игра/секции, 

кружки 
Игра/секции, 

 кружки 
Игра/секция, 

кружки 
Игра/секции, 

кружки 
Игра/секции, 

кружки 
 

11.40-15.40 
Режимные моменты 

Возвращение с прогулки, обед, ЧТЕНИЕ перед сном, сон, профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры после сна, полдник 

15.40-16.50 
Детские активности  

(включая перерывы) 

Лепка/ 
аппликация/ 
ручной труд 

(по подгруппам) 

Рисование 
 (по подгруппам) 

Рисование 
 (по подгруппам) 

Занятие с 

педагогом-
психологом 
(15.40-16.45)  

с января 
(9.00-10.05) 

Игра/кружки, 
секции 

16.50-17.00 Вечерний круг 

17.00-19.00 
Режимные моменты 

Подготовка к ужину, ужин, самостоятельные и совместные со взрослым игры в центрах активности, 

уход детей домой, общение с родителями - рассказ о том, как прошел день у ребенка, пожелание 

увидеться завтра снова 
 

 Занятия по продуктивным видам деятельности ведутся по подгруппам. Количество игр-занятий  в неделю – 
13, длительность – 30 минут, перерыв между подгруппами – 5 мин., между занятиями – 10 мин 

 Режимные моменты обозначены серым цветом; занятия, кружки, секции, организованные взрослым – 
зеленым цветом; свободная игра, самостоятельная деятельность, куда взрослый не вмешивается – 
голубым; утренний и вечерний круг, где взрослый участвует наравне с детьми  – оранжевым цветом.    

 Под словом «игра» - подразумевается свободная игра ребенка (взрослый не вмешивается), обогащенные 
игры в центрах активности , в т.ч. КОНСТРУИРОВАНИЕ (взрослый наравне с детьми)  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ «СТРЕКОЗА» НА 2021/2022УЧ.ГГ 

 
Длительность Дни недели 

Режимный момент понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.45 
режимные моменты 

Утреннее приветствие каждого ребенка, общение с родителями,  игры, зарядка, завтрак 

8.45-9.00 Утренний круг 

 
9.00-11.00 

Детские активности 
(включая перерывы)  

Ознакомление с 

окружающим 

миром/цифровая 

лаборатория (по 

подгруппам) 

 
Музыка 

(9.00-9.30) 

Математика 
 

Развитие речи/ 

основы 

грамотности  
 
 

Математика 
 

Физкультура 
(10.25-10.55) 

 

Развитие речи/ 

основы грамотности  
 

Игра/секция, 

кружки 
Музыка 

(9.40-10.10) 
Физкультура 
(10.00-10.30) 

10.00-10.10 
Режимные моменты 

Второй завтрак 

11.00-11.40 
Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Подвижные игры, организованные взрослым 

Наблюдение 
 

Экспериментирование Физкультура с 

воспитателем 
Сюжетно-

ролевая игра 
Трудовая 

деятельность 
 

Игра/секции, 

кружки 
Игра/секции, 

 кружки 
Игра/секция, 

кружки 
Игра/секции, 

кружки 
Игра/секции, 

кружки 
 

11.40-15.40 
Режимные моменты 

Возвращение с прогулки, обед, ЧТЕНИЕ перед сном, сон, профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры после сна, полдник 

15.40-16.50 
Детские активности  

(включая перерывы) 

Лепка/ 
аппликация/ 
ручной труд 

(по подгруппам) 

Занятие с педагогом-
психологом 

(15.40-16.45)по 

подгруппам 

Рисование 
 (по подгруппам) 

Игра/кружки, 
секции 

Игра/кружки, 
секции 

16.50-17.00 Вечерний круг 

17.00-19.00 
Режимные моменты 

Подготовка к ужину, ужин, самостоятельные и совместные со взрослым игры в центрах активности, 

уход детей домой, общение с родителями - рассказ о том, как прошел день у ребенка, пожелание 

увидеться завтра снова 
 

 Занятия по продуктивным видам деятельности ведутся по подгруппам. Количество игр-занятий  в неделю – 
13, длительность – 30 минут, перерыв между подгруппами – 5 мин., между занятиями – 10 мин 

 Режимные моменты обозначены серым цветом; занятия, кружки, секции, организованные взрослым – 
зеленым цветом; свободная игра, самостоятельная деятельность, куда взрослый не вмешивается – 
голубым; утренний и вечерний круг, где взрослый участвует наравне с детьми  – оранжевым цветом.    

 Под словом «игра» - подразумевается свободная игра ребенка (взрослый не вмешивается) и обогащенные 
игры в центрах активности , в т.ч. КОНСТРУИРОВАНИЕ (взрослый наравне с детьми) 

 
 
 
 
 


