
 
                          Утверждаю 

                          Заведующий МБДОУ  

                          «Детский сад №149» 

г.о. Самара 

                          ___________ /Н.М. Лукьянова/ 
 

                                                                                                    

 

Режим пребывания детей во второй младшей группе (3-4 года)  

 ( холодный период) 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, свободная  деятельность, 

наблюдения, трудовые поручения   

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

Утренний круг 08.40-09.00 

Организованная образовательная деятельность, 

образовательные ситуации на игровой основе (общая 

длительность, включая перерыв) 

09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

самостоятельные и совместные игры, трудовые 

поручения, беседы) 

10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед 

сном, дневной сон 

12.30-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Игры, досуги, развлечение, общение по интересам, 

свободная деятельность в центрах активности, чтение 

художественной литературы, творческие и 

познавательные викторины 

15.35-16.40 

Вечерний круг 16.40-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные игры, 

уход домой 

17.15-19.00 



 

                        Утверждаю 

                        Заведующий МБДОУ  

                        «Детский сад №149» 
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Режим пребывания детей в средней группе (4-5 лет) 

 (холодный период года) 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, свободная  

деятельность, наблюдения, трудовые поручения   

07.00-07.50 

Утренняя гимнастика 07.50-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

Утренний круг 08.40-08.55 

Организованная образовательная деятельность, 

образовательные ситуации на игровой основе (общая 

длительность, включая перерыв) 

08.55-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

самостоятельные и совместные игры, трудовые 

поручения, беседы) 

10.10-11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.35 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед 

сном, дневной сон 

12.35-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Игры, досуги, развлечение, общение по интересам, 

свободная деятельность в центрах активности, чтение 

художественной литературы, творческие и 

познавательные викторины 

15.35-16.40 

Вечерний круг 16.40-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные 

игры, уход домой 

17.10-19.00 
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Режим пребывания детей в старшей группе (5-6 лет) 

 (холодный период года) 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, свободная  

деятельность, наблюдения, трудовые поручения   

07.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.20-08.40 

Утренний круг 08.40-08.55 

Организованная образовательная деятельность, 

образовательные ситуации на игровой основе (общая 

длительность, включая перерыв) 

08.55-10.30 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

самостоятельные и совместные игры, трудовые 

поручения, беседы) 

10.30-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  12.15-12.25 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед 

сном, дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Игры, досуги, развлечение, общение по интересам, 

свободная деятельность в центрах активности, чтение 

художественной литературы, творческие и 

познавательные викторины 

15.35-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные 

игры, уход детей домой 

17.20-19.00 
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Режим пребывания детей в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

 (холодный период года) 
                                                                                               

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, свободная  деятельность, 

наблюдения, трудовые поручения   

07.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 08.20-08.40 

Утренний круг 08.40-08.55 

Организованная образовательная деятельность, 

образовательные ситуации на игровой основе (общая 

длительность, включая перерыв) 

08.55-11.10 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

самостоятельные и совместные игры, трудовые 

поручения, беседы) 

11.10-12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  12.20-12.35 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед 

сном, дневной сон 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, досуги, развлечение, общение по интересам, 

свободная деятельность в центрах активности, чтение 

художественной литературы, творческие и 

познавательные викторины 

15.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные игры, 

уход детей домой 

17.20-19.00 



 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №149» г. о. Самара 

      ______________ Н. М. Лукьянова 

 

Режим дня в группе раннего развития №2 «Василек» 

(холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, игровая деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 

Самостоятельная деятельность детей 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность,  9.00-9.10 

Организованная игровая деятельность 9.10-9.45 

Второй завтрак 9.45-10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Организованная образовательная деятельность, 

образовательные ситуации на игровой основе 

15.30-15.50 

Игры, досуги, развлечение, общение по интересам, 

свободная деятельность в центрах активности, чтение 

художественной литературы 

15.50-16.45  

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные 

игры, уход домой 

17.15-19.00 
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