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РЕЖИМ ДНЯ  

первой группы раннего возраста № 1 

ГБДОУ детский сад №4 Приморского района  

Санкт-Петербурга 

 

В ДОУ: прием, осмотр. Организация игровой,  

коммуникативной, двигательной деятельности детей. 

Утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.00-8.40 

Игры. Подготовка к образовательной деятельности 8.40 – 8.50 

Специально организованная образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность 
8.50-9.45 

2-ой завтрак 9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность  

10.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.10-15.00  

Постепенный подъем, воздушные процедуры, бодрящая 

гимнастика  

15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-16.00 

Специально организованная образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 18.00-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

ДОМА: Игры, предметная деятельность,  

общение с взрослыми 

До 19.50 

Подготовка к ужину, ужин 19.50-20.20 

Спокойные игры  

20.20-20.30 Гигиенические процедуры 

Подготовка ко сну 
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РЕЖИМ ДНЯ  

второй группы раннего возраста № 1 

ГБДОУ детский сад №4 Приморского района  

Санкт-Петербурга 

 

В ДОУ: прием, осмотр. Организация игровой,  

коммуникативной, двигательной деятельности детей 

7.00- 8.05 

 

Утренняя гимнастика.                                                                          8.05-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.10- 8.45 

Специально организованная образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность. 

8.45-9.30 

Игры, самостоятельная деятельность 9.30 - 9.50 

2-ой завтрак 9.50- 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.00-11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20-15.00  

Постепенный подъем, воздушные процедуры, бодрящая 

гимнастика.  

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15-16.00 

Специально организованная образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность. 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 18.00-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

ДОМА: Игры, предметная деятельность,  

общение с взрослыми 

До 19.50 

Подготовка к ужину, ужин 19.50-20.20 

Спокойные игры  

20.20-20.30 Гигиенические процедуры 

Подготовка ко сну 
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РЕЖИМ ДНЯ  

второй группы раннего возраста № 2 

ГБДОУ детский сад №4 Приморского района  

Санкт-Петербурга 

В ДОУ: прием, осмотр. Организация игровой,  

коммуникативной, двигательной деятельности детей 

7.00- 8.05 

 

Утренняя гимнастика.                                                                          8.05-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.10- 8.45 

Специально организованная образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность. 

8.45-9.30 

Игры, самостоятельная деятельность 9.30 - 9.50 

2-ой завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.00-11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20-15.00  

Постепенный подъем, воздушные процедуры, бодрящая 

гимнастика.  

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15-16.00 

Специально организованная образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность. 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 18.00-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

ДОМА: Игры, предметная деятельность,  

общение с взрослыми 

До 19.50 

Подготовка к ужину, ужин 19.50-20.20 

Спокойные игры  

20.20-20.30 Гигиенические процедуры 

Подготовка ко сну 
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РЕЖИМ ДНЯ  

 младшей группы № 1 

ГБДОУ детский сад № 4  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 
Прием, осмотр. Организация игровой,  

коммуникативной, двигательной деятельности детей. 

7.00- 8.10 

 

Утренняя гимнастика 8.08-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Завтрак второй. 

8.15-8.50 

10.00 – 10.10 

Специально организованная образовательная 

деятельность (общая продолжительность, включая 

перерывы).  

8.50-9.30 пн., 

ср. 

9.00 – 9.45 вт., 

чт. 

10.30- 10.45 пт. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность  

9.45-9.57 

2-ой завтрак 9.57- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с 

прогулки, самостоятельная детская деятельность 

10.10-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20-15.00  

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

15.50-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность. 

18.00-19.00 

Уход детей домой До 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

средней группы № 1 

ГБДОУ детский сад № 4  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Прием, осмотр.  Организация игровой,  

коммуникативной, познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

7.00 – 8.10 
 

 

Подготовка и проведение утренней гимнастики 8.10 - 8.18 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.18 - 8.50 

Игры. Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Специально организованная образовательная 

деятельность (общая длительность, включая 

перерывы) 

9.00 - 10.10 пн., 

ср. 

9.00 – 10.30 вт. 

9.00 – 10.40 чт. 

9.00 – 11.20 пт. 

2-ой завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки  

10.20 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 -12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.00  

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  

воздушные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.45-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30 –18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная, 

организованная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

18.30 - 19.00 

Уход детей домой До 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

средней группы № 2 

ГБДОУ детский сад № 4  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Прием, осмотр.  Организация игровой,  

коммуникативной, познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

7.00 – 8.10 
 

 

Подготовка и проведение утренней гимнастики 8.1 - 8.18 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.18 - 8.50 

Игры. Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Специально организованная образовательная 

деятельность (общая длительность, включая 

перерывы) 

9.00 - 10.00 пн. 

9.00 – 10.05 вт., 

чт. 

9.00 – 10.50 ср. 

9.00 – 10.55 пт. 

2-ой завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки  

10.20 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 -12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.00  

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  

воздушные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.45-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30 –18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная, 

организованная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

18.30 - 19.00 

Уход детей домой До 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

старшей  группы № 1 

ГБДОУ детский сад  № 4  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Прием, осмотр детей, свободная игра, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность 

 7.00- 8.25 

Подготовка и проведение утренней гимнастики 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку (дежурство детей), 

завтрак 

8.25-8.55 

Специально организованная образовательная 

деятельность (общая длительность, включая 

перерывы) 

9.00-10.00; 10.40-

11.05 пн. 

9.00-10.20 вт., чт. 

9.00-10.00 ср., пт. 

2-ой завтрак 10.12-10.22 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение 

с прогулки, гигиенические процедуры 

10.22 - 12.22  

Подготовка к обеду, обед 12.22-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00- 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

образовательная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Специально организованная образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

15.50-16.15 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность 

16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная, 

организованная деятельность  

18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

старшей  группы № 2 

ГБДОУ детский сад  № 4  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Прием, осмотр детей, свободная игра, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность 

 7.00- 8.25 

Подготовка и проведение утренней гимнастики 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку (дежурство детей), завтрак 8.25-8.55 

Специально организованная образовательная 

деятельность (общая длительность, включая 

перерывы) 

9.00-10.05 пн. 

9.00-11.05 вт. 

9.00-10.10 ср. 

9.00-11.05 чт. 

9.00 -10.30 пт. 

2-ой завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с 

прогулки, гигиенические процедуры 

10.25 - 12.25  

Подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00- 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

образовательная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Специально организованная образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

15.50-16.15 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная, 

организованная деятельность  

18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

старшей  группы № 3 

ГБДОУ детский сад  № 4  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Прием, осмотр детей, свободная игра, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность 

 7.00- 8.25 

Подготовка и проведение утренней гимнастики 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку (дежурство детей), завтрак 8.25-8.55 

Специально организованная образовательная 

деятельность (общая длительность, включая 

перерывы) 

9.00-10.55 пн., ср. 

9.00-10.40 вт., чт. 

9.00 -11.35 пт. 

2-ой завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с 

прогулки, гигиенические процедуры 

10.25 - 12.25  

Подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00- 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

образовательная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Специально организованная образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

15.50-16.15 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная, 

организованная деятельность  

18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительной к школе  группы № 1 

ГБДОУ детский сад № 4  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Прием, осмотр детей, свободная игра, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.15 

Подготовка и проведение утренней гимнастики 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку (дежурство детей), завтрак 8.25-9.00  

Специально организованная образовательная 

деятельность (общая длительность, включая 

перерывы) 

9.00 - 10.10 пн., вт., 

чт., пт. 

9.00-11.10 ср. 

11.50 - 12.20 пн., вт., 

ср., чт. 

2-ой завтрак 10.10- 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с 

прогулки, гигиенические процедуры 

10.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

воздушные процедуры  

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Самостоятельная деятельность. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

15.50 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 - 18.30 

Возвращение с прогулки, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность 

18.30 - 19.00 

Уход детей домой До 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительной к школе  группы № 2 

ГБДОУ детский сад № 4  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Прием, осмотр детей, свободная игра, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.15 

Подготовка и проведение утренней гимнастики 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку (дежурство детей), завтрак 8.25-9.00  

Специально организованная образовательная 

деятельность (общая длительность, включая 

перерывы) 

9.00 - 10.10 пн. - пт. 

9.00-11.10 ср. 

11.50 - 12.20 пн.- пт. 

2-ой завтрак 10.10- 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с 

прогулки, гигиенические процедуры 

10.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

воздушные процедуры  

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Самостоятельная деятельность. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

15.50 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 - 18.30 

Возвращение с прогулки, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность 

18.30 - 19.00 

Уход детей домой До 19.00 
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