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Модель режима дня на холодный период года  

в 1 младшей группе   
Режимные моменты Время в режиме дня 

Прием, осмотр, свободные игры, утренняя гимнастика 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

НОД 

8.30-9.10 

(по подгруппам) 

НОД (перерыв между НОД 10 мин) 8.40-9.10 

(8-10 мин. по подгруппам)  

Второй завтрак  9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.10 -11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, элементы 

закаливания, самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность, игры 15.25-16.00 

НОД 15.25 -15.55 (8-10 мин. по 

подгруппам) 

Подготовка к прогулке 16.00- 16.10 

Прогулка (игры, самостоятельная деятельность) 16.10-17.30 

Уход детей домой   До 17.30 

Модель режима дня на холодный период года 

 во 2 младшей группе №1 
Режимные моменты Время в режиме дня 

Прием детей на свежем  воздухе, (соответственно погодным 

условиям СаН ПиН),  игры, утренняя гимнастика 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  подготовка к НОД 8.50-9.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 9.00-9.40 

Второй завтрак  10.00 -10.10 
Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке. 9.40 -10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, элементы 

закаливания, самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Досуги, самостоятельная деятельность, игры 15.40-16.00 



 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная 

деятельность) 

16.00-17.30 

Уход детей домой  До 17.30 

 

Модель режима дня на холодный период года 

 во 2 младшей группе №2 
Режимные моменты Время в режиме дня 

Прием детей на свежем  воздухе, (соответственно погодным 

условиям СаН ПиН),  игры, утренняя гимнастика 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  подготовка к НОД 8.50-9.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 9.00-9.40 

Второй завтрак  10.00 -10.10 
Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке. 9.40 -10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, элементы 

закаливания, самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Досуги, самостоятельная деятельность, игры 15.40-16.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная 

деятельность) 

16.00-17.30 

Уход детей домой  До 17.30 

 

Модель режима дня на холодный период года 

в средней группе 
Режимные моменты Время в режиме дня 

Прием детей на свежем воздухе (соответственно погодным 

условиям  СаН ПиН), игры, утренняя гимнастика, дежурство 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД 8.40-09.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 

Игры 

09.00-10.05 (согласно 

модели НОД, варьируется по 

времени) 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке. 09.50-10.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.05-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, элементы 

закаливания, самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.50 

Досуги, самостоятельная деятельность, игры 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.30 



Уход детей домой До 17.30 

 

Модель режима дня на холодный период года 

в старшей группе №1 

Режимные моменты Время в режиме дня 

Прием детей на свежем воздухе (соответственно погодным 

условиям СаН ПиН), игры, утренняя гимнастика, дежурство 

7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД 8.45-09.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 

Игры 

09.00-10.35 (согласно 

модели НОД, варьируется по 

времени) 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке. 10.00-10.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20-11.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 11.55-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, элементы 

закаливания, самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

НОД 

Досуги, самостоятельная деятельность детей, игры 

15.40-16.05 

15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.30 

Уход детей домой До 17.30 

Модель режима дня на холодный период года 

 в старшей группе №2  

(компенсирующей направленности) 
Режимные моменты Время в режиме дня 

Прием детей на свежем воздухе (соответственно погодным 

условиям СаН ПиН), игры, утренняя гимнастика, дежурство 

7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД 8.45-09.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 

 

09.00-10.20 (согласно 

модели НОД, 

варьируется по времени) Игры 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20 -11.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 11.55-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, элементы 

закаливания, самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

НОД 15.40-16.05 



Индивидуальная работа воспитателя по заданию логопеда, досуги, 

самостоятельная деятельность детей, игры 

15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.30 

Уход детей домой До 17.30 

 

Модель режима дня на холодный период года 

в подготовительной группе №1 

Режимные моменты Время в режиме дня 

Прием детей на свежем воздухе (соответственно погодным 

условиям СаН ПиН), игры, утренняя гимнастика, дежурство 

7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД 8.50-09.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 

 

09.00-11.10 

(согласно модели НОД, 

варьируется по времени) Игры 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, элементы 

закаливания, самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Досуги, самостоятельная деятельность, игры 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30 

Уход детей домой До 17.30 

 

Модель режима дня на холодный период года 

в подготовительной группе №2 

(компенсирующей направленности) 

 
Режимные моменты Время в режиме дня 

Прием детей на свежем воздухе (соответственно погодным 

условиям СаН ПиН), игры, утренняя гимнастика, дежурство 

7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД 8.50-09.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 

 

09.00-11.10 (согласно модели 

НОД, варьируется по времени) 

Игры 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 -12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 



Постепенный подъем, гимнастика после сна, элементы 

закаливания, самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

НОД 

Индивидуальная работа воспитателя по заданию логопеда, 

досуги, самостоятельная деятельность детей, игры 

15.40-16.10 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30 

Уход детей домой До 17.30 

 

Модель режима дня на холодный период года 

в подготовительной группе №3 

(компенсирующей направленности) 

 
Режимные моменты Время в режиме дня 

Прием детей на свежем воздухе (соответственно погодным 

условиям СаН ПиН), игры, утренняя гимнастика, дежурство 

7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД 8.50-09.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 

 

09.00-11.05 (согласно модели 

НОД, варьируется по времени) 

Игры 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 -12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, элементы 

закаливания, самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

НОД 

Индивидуальная работа воспитателя по заданию логопеда, 

досуги, самостоятельная деятельность детей, игры 

15.40-16.10 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30 

Уход детей домой До 17.30 

 

 

Модель режима дня на холодный период года 

в группе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Особый ребенок» 

Время Режимные моменты Содержание  

7.30-8.10 «Здравствуйте!». Прием детей. Игровая деятельность. 

Индивидуально-коррекционная работа. 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика Двигательная активность 

8.20-8.30 «Моем с мылом 

чисто-чисто» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 



8.30-8.50 «Приятного аппетита» Завтрак, обучение культуре еды. 

8.50-9.00 Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

9.00-10.00 «Я познаю мир» 

 

КРД индивидуально/ подгрупповая  

(включая перерывы) 

10.15-10.25 «Приятного аппетита» Второй завтрак 

10.00-11.55 Прогулка. 

 

Прогулка (игры, наблюдения, труд),  

индивидуальная коррекционная работа  

узких специалистов, 

обучение навыкам самообслуживания. 

11.55-12.05 «Моем чисто-чисто». 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

12.05-12.30 «Приятного аппетита!» 

 

Подготовка к обеду, обед, обучение 

культуре еды 

12.30-15.00 «Тихо, тихо сон идет...» 

 

Подготовка ко сну, дневной сон. Создание 

тихой, благоприятной обстановки для сна с 

использованием музыкотерапии 

15.00-15.25 «Минутки бодрости.» 

 

Постепенный подъем, коррекционная 

гимнастика после сна, воздушные 

процедуры, игры. 

15.25-15.45 «Приятного аппетита!» Полдник. 

15.45-16.20  

Минутки познания 

КРД. Индивидуально-коррекционная работа 

воспитателя по заданию узких 

специалистов, досуги, игры, организация 

самостоятельной деятельности детей, 

формирование социально-бытовых навыков, 

привитие навыков одевания. 

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Двигательная активность, игры, 

наблюдения, исследования. 

17.30 «До свидания!». 

 

Работа с родителями. 

Уход детей домой 
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