
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующая МБДОУ д/с к/в №31 
Подушка В.П. 
протокол педагогического совета № 1 
от «31» августа 2022г. 
 
 

Модель режима дня  
I младшая группа   

холодный период года – с 10 часовым пребыванием детей 
 
 

Приём детей на свежем воздухе 
(соответственно погодным условиям 

СанПиН), свободные игры, 
самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.00-8.20 

Игры, самостоятельная деятельность, 
подготовка к НОД 

8.20-8.30 

НОД, занятия со специалистами (общая 
длительность, включая перерывы) 

8.30-8.40 
8.50-9.00. 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд) 

9.00-11.20 

2-й завтрак 10.00 
Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, игры 
11.20-11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35-12.00 
Подготовка к дневному сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, 
водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
Игры, самостоятельная деятельность, 

досуги 
15.30-16.00 

НОД 15.35-15.45-15.55 
Самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка 
16.00-17.30 

Уход детей домой 
 

до 17.30 



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующая МБДОУ д/с к/в №31 
Подушка В.П. 
протокол педагогического совета № 1 
от «31» августа 2022г. 

 
 

Модель режима дня  
II младшая группа   

холодный период года – с 10 часовым пребыванием детей 
 

Приём детей на свежем воздухе 
(соответственно погодным условиям 

СанПиН), свободные игры, 
самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.10-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность, 
подготовка к НОД 

8.30-8.55 

НОД, занятия со специалистами (общая 
длительность, включая перерывы) 

 
8.55-9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд) 

9.35-11.50 

2-й завтрак 
 

10.00 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, игры 

11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, 
водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 
Игры, самостоятельная деятельность, 

досуги 
15.30-16.00 

НОД - 
Самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка 
16.00-17.30 

 

 
 



 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующая МБДОУ д/с к/в №31 
Подушка В.П. 
протокол педагогического совета № 1 
от «31» августа 2022г. 

 
Модель режима дня  

средняя группа   
холодный период года – с 10 часовым пребыванием детей 

 
 

Приём детей на свежем воздухе 
(соответственно погодным условиям 

СанПиН), свободные игры, 
самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 
подготовка к НОД 

8.40-9.00 

НОД, занятия со специалистами (общая 
длительность, включая перерывы) 

 
9.00-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд) 

9.50-12.00 

2-й завтрак 
 

10.00 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, игры 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 
Подготовка к дневному сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, 
водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 
Игры, самостоятельная деятельность, 

досуги 
15.30-16.00 

НОД - 
Самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка 
16.00-17.30 

 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующая МБДОУ д/с к/в №31 
Подушка В.П. 
протокол педагогического совета № 1 
от «31» августа 2022г. 

 
Модель режима дня  

подготовительная группа компенсирующей направленности №1 
холодный период года – с 10 часовым пребыванием детей 

 
 

Приём детей на свежем воздухе 
(соответственно погодным условиям 

СанПиН), свободные игры, 
самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 
подготовка к НОД 

8.50-9.00 

НОД, занятия со специалистами (общая 
длительность, включая перерывы) 

 
9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд) 

10.50-12.30 

2-й завтрак 
 

10.00 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, игры 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 
Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, 
водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 
Игры, самостоятельная деятельность, 

досуги 
15.30-16.00 

НОД 15.30-16.00 
Самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка 
16.00-17.30 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующая МБДОУ д/с к/в №31 
Подушка В.П. 
протокол педагогического совета № 1 
от «31» августа 2022г. 

 
Модель режима дня  

подготовительная группа компенсирующей направленности №2 
холодный период года – с 10 часовым пребыванием детей 

 
Приём детей на свежем воздухе 

(соответственно погодным условиям 
СанПиН), свободные игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 
подготовка к НОД 

8.50-9.00 

НОД, занятия со специалистами (общая 
длительность, включая перерывы) 

 
9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд) 

10.50-12.30 

2-й завтрак 
 

10.00 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, игры 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 
Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, 
водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 
Игры, самостоятельная деятельность, 

досуги 
15.30-16.00 

НОД 15.30-16.00 
Самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка 
16.00-17.30 

Уход детей домой 
 

до 17.30 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующая МБДОУ д/с к/в №31 
Подушка В.П. 
протокол педагогического совета № 1 
от «31» августа 2022г. 

 
Модель режима дня  

старшая группа компенсирующей направленности 
холодный период года – с 10 часовым пребыванием детей 

 
Приём детей на свежем воздухе 

(соответственно погодным условиям 
СанПиН), свободные игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 
подготовка к НОД 

8.40-9.00 

НОД, занятия со специалистами (общая 
длительность, включая перерывы) 

 
9.00-10.20 

 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.20-12.20 

2-й завтрак 
 

10.00 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, игры 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 
Подготовка к дневному сну, сон 12.55-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, 
водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 
Игры, самостоятельная деятельность, 

досуги 
15.30-16.00 

НОД 15.30-15.50 
Самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка 
16.00-17.30 

Уход детей домой 
 

до 17.30 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующая МБДОУ д/с к/в №31 
Подушка В.П. 
протокол педагогического совета № 1 
от «31» августа 2022г. 

 
Модель режима дня  

старшая группа  
холодный период года – с 10 часовым пребыванием детей 

 
Приём детей на свежем воздухе 

(соответственно погодным условиям 
СанПиН), свободные игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 
подготовка к НОД 

8.40-9.00 

НОД, занятия со специалистами (общая 
длительность, включая перерывы) 

 
9.00-10.35 

 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.35-12.20 

2-й завтрак 
 

10.00 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, игры 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 
Подготовка к дневному сну, сон 12.55-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, 
водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 
Игры, самостоятельная деятельность, 

досуги 
15.30-16.00 

НОД - 
Самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка 
16.00-17.30 

Уход детей домой 
 

до 17.30 
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