
СОГЛАСОВАНО 

Врач    ДШО    Шабунина Е.Ф 

14.08.2020  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

По ГБДОУ детскому саду № 88 Исток» 

Красносельского района СПб 

от                 14.08.2020          № 100 – ахд  

 
                                                                                                                                                  

 

РЕЖИМ  ДНЯ   

на  2020-2021 учебный год 

Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе № 1  

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»     СанПиН 2.4.1.3049-13 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня в группе 

раннего возраста не превышает 20 минут 

- в середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводится 

физминутка  

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут 
 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, осмотр, индивидуальная работа  

 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.05 – 08.15 

Подготовка к завтраку 08.15 – 08.20 

Завтрак 08.20 – 08.45 

Игры, самостоятельная деятельность 08.45 – 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность, самостоятельные игры 09.00 – 09.35 

 

Второй завтрак 09.35 – 09.45 

Подготовка к прогулке 09.45 – 10.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.20 – 11.50 

Обед 11.50 – 12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем,  

воздушные, водные процедуры, бодрящая гимнастика, 

дидактические игры 

15.00 – 15.10  

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.55 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность детей 

15.55 – 16.20 

Подготовка к прогулке 16.20 – 16.30 

Прогулка  

Уход  домой 

 

16.30 – 18.30 

           до  19.00 



СОГЛАСОВАНО 

Врач    ДШО    Шабунина Е.Ф 

14.08.2020  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

По ГБДОУ детскому саду № 88 Исток» 

Красносельского района СПб 

от                 14.08.2020          № 100 – ахд  
 

 

РЕЖИМ  ДНЯ   

на  2020-2021 учебный год 

Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе № 4  

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет 

(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»         СанПиН 2.4.1.3049-

13 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня в группе 

раннего возраста не превышает 20 минут 

- в середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводится 

физминутка  

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, осмотр, индивидуальная работа  

 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.05 – 08.15 

Подготовка к завтраку 08.15 – 08.20 

Завтрак 08.20 – 08.45 

Игры, самостоятельная деятельность 08.45 – 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность, самостоятельные игры 09.00 – 09.35 

 

Второй завтрак 09.35 – 09.45 

Подготовка к прогулке 09.45 – 10.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.20 – 11.50 

Обед 11.50 – 12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем,  

воздушные, водные процедуры, бодрящая гимнастика, 

дидактические игры 

15.00 – 15.10  

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.55 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность детей 

15.55 – 16.20 

Подготовка к прогулке 16.20 – 16.30 

Прогулка  

Уход  домой 

 

16.30 – 18.30 

           до  19.00 



СОГЛАСОВАНО 

Врач    ДШО    Шабунина Е.Ф 

14.08.2020  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

По ГБДОУ детскому саду № 88 Исток» 

Красносельского района СПб 

от                 14.08.2020          № 100 – ахд  
 

 

РЕЖИМ  ДНЯ   

на  2020-2021 учебный год 

Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе № 3  

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня в младшей 

группе не превышает 30 минут 

- в середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводится 

физминутка  

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, осмотр, индивидуальная работа, дежурство 07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку 08.20 – 08.30 

Завтрак  08.30 – 08.45 

Игры, самостоятельная деятельность 08.45 – 09.00   

Непрерывная образовательная деятельность, самостоятельные игры 09.00 – 09.50 

 

Второй завтрак 09.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке 10.00 – 10.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, бодрящая 

гимнастика,  

дидактические  игры 

15.00 – 15.10  

15.10 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.55 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность детей  

15.55 – 16.20 

Подготовка к прогулке 16.20 – 16.40 

Прогулка  

Уход домой 

16.40 – 18.30 

                    до  19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

Врач    ДШО    Шабунина Е.Ф 

14.08.2020  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

По ГБДОУ детскому саду № 88 Исток» 

Красносельского района СПб 

от                 14.08.2020          № 100 – ахд  
 

 

РЕЖИМ  ДНЯ   

на  2020-2021 учебный год 

Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе № 4  

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет 

(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»         СанПиН 2.4.1.3049-

13 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня в группе 

раннего возраста не превышает 20 минут 

- в середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводится 

физминутка  

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, осмотр, индивидуальная работа  07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.05 – 08.15 

Подготовка к завтраку 08.15 – 08.20 

Завтрак 08.20 – 08.45 

Игры, самостоятельная деятельность 08.45 – 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность, самостоятельные игры 09.00 – 09.35 

 

Второй завтрак 09.35 – 09.45 

Подготовка к прогулке 09.45 – 10.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.20 – 11.50 

Обед 11.50 – 12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем,  

воздушные, водные процедуры, бодрящая гимнастика, 

дидактические игры 

15.00 – 15.10  

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.55 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность детей 

15.55 – 16.20 

Подготовка к прогулке 16.20 – 16.30 

Прогулка  

Уход  домой 

 

16.30 – 18.30 

           до  19.00 



 

СОГЛАСОВАНО 

Врач    ДШО    Шабунина Е.Ф 

14.08.2020  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

По ГБДОУ детскому саду № 88 Исток» 

Красносельского района СПб 

от                 14.08.2020          № 100 – ахд  
 

 

РЕЖИМ  ДНЯ   

на  2019-2020 учебный год 

Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе № 5  

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня в младшей 

группе не превышает 30 минут 

- в середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводится 

физминутка  

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, осмотр, индивидуальная работа, дежурство 07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку 08.20 – 08.30 

Завтрак  08.30 – 08.45 

Игры, самостоятельная деятельность 08.45 – 09.00   

Непрерывная образовательная деятельность, самостоятельные игры 09.00 – 09.50 

 

Второй завтрак 09.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке 10.00 – 10.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, бодрящая 

гимнастика,  

дидактические  игры 

15.00 – 15.10  

15.10 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.55 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность детей  

15.55 – 16.20 

Подготовка к прогулке 16.20 – 16.40 

Прогулка  

Уход домой 

16.40 – 18.30 

                    до  19.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО 

Врач    ДШО    Шабунина Е.Ф 

14.08.2020  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

По ГБДОУ детскому саду № 88 Исток» 

Красносельского района СПб 

от                 14.08.2020          № 100 – ахд  
 

 

 

РЕЖИМ  ДНЯ   

на  2020-2021 учебный год 

Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе № 6  

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня в средней 

группе не превышает 40 минут 

- в середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводится 

физминутка  

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, осмотр, индивидуальная работа, дежурство  07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50 – 09.00   

Непрерывная образовательная деятельность, самостоятельные игры 09.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.15 

Подготовка к прогулке 10.15 – 10.25 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.25 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем,  

воздушные, водные процедуры, бодрящая гимнастика, 

дидактические игры 

15.00 – 15.10  

15.10 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Игры, досуги, театрализация, кукольный театр, общение по 

интересам, чтение художественной литературы, выбор 

самостоятельной деятельности  

16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.40 

Прогулка  

уход домой 

16.40 – 18.30 

                    до  19.00 

 
 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

Врач    ДШО    Шабунина Е.Ф 

14.08.2020  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

По ГБДОУ детскому саду № 88 Исток» 

Красносельского района СПб 

от                 14.08.2020          № 100 – ахд  
 

 

 

РЕЖИМ  ДНЯ   

на  2020-2021 учебный год 

Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе № 7 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6  лет 

(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

  

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»   СанПиН 2.4.1.3049-13 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня в старшей 

группе не превышает 45 минут 

- в середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводится 

физминутка  

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут 

 

Режимные моменты Время 
Прием детей, игры, осмотр, индивидуальная работа, дежурство 07.00 – 08.20 
Утренняя гимнастика 08.20 – 08.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 09.50 
Игры, самостоятельная деятельность 08.50 – 09.00   
Непрерывная образовательная деятельность: 
Образовательные ситуации, игры, самостоятельная деятельность 

09.00 – 10.50 
 

Второй завтрак 10.00 – 10.05 
Подготовка к прогулке 10.50 – 11.10 
Прогулка (игры, наблюдения, труд)  11.10 – 12.20 
Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, бодрящая 

гимнастика,  
дидактические игры, непрерывная образовательная деятельность 

15.00 – 15.10  
15.10 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 
Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность детей  
16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.40 
Прогулка,  
уход домой 

16.40 – 18.45 
                    до  19.00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО 

Врач    ДШО    Шабунина Е.Ф 

14.08.2020  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

По ГБДОУ детскому саду № 88 Исток» 

Красносельского района СПб 

от                 14.08.2020          № 100 – ахд  
 

 

РЕЖИМ  ДНЯ   

на  2020-2021 учебный год 

Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе № 8 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6  лет 

(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

  

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»   СанПиН 2.4.1.3049-13 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня в старшей 

группе не превышает 45 минут 

- в середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводится 

физминутка  

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут 

 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, осмотр, индивидуальная работа, дежурство 07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 09.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50 – 09.00   

Непрерывная образовательная деятельность: 

Образовательные ситуации, игры, самостоятельная деятельность 

09.00 – 10.50 

 

Второй завтрак 10.00 – 10.05 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  11.10 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, бодрящая 

гимнастика,  

дидактические игры, непрерывная образовательная деятельность 

15.00 – 15.10  

15.10 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность детей  

16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.40 

Прогулка,  

уход домой 

16.40 – 18.45 

               до  19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

Врач    ДШО    Шабунина Е.Ф 

14.08.2020  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

По ГБДОУ детскому саду № 88 Исток» 

Красносельского района СПб 

от                 14.08.2020          № 100 – ахд  
 

 

РЕЖИМ  ДНЯ   

на  2020-2021 учебный год 

Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе № 9 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня в 

подготовительной к школе  группе не превышает 90 минут 

- в середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводится 

физминутка  

- перерывы между периодами  непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, осмотр, индивидуальная работа, дежурство 07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50 – 09.00   

Непрерывная образовательная деятельность: 

Образовательные ситуации, игры, самостоятельная деятельность 

09.00 – 10.10 

 

Второй завтрак 10.10 – 10.15 

Подготовка к прогулке 10.15 – 10.25 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.25 – 11.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40 – 12.00 

Непрерывная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

12.00 – 12.40 

 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, 

 воздушные, водные процедуры, бодрящая гимнастика, 

дидактические игры 

15.00 – 15.10  

15.10 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность детей  

16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.40 

Прогулка,  

уход домой 

16.40 – 18.45 

                до  19.00 

 
 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

Врач    ДШО    Шабунина Е.Ф 

14.08.2020  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

По ГБДОУ детскому саду № 88 Исток» 

Красносельского района СПб 

от                 14.08.2020          № 100 – ахд  
 

 

РЕЖИМ  ДНЯ   

на  2020-2021 учебный год 

Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе № 10  

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня в средней 

группе не превышает 40 минут 

- в середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводится 

физминутка  

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, осмотр, индивидуальная работа, дежурство  07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50 – 09.00   

Непрерывная образовательная деятельность, самостоятельные игры 09.00 – 10.10 

 

Второй завтрак 10.10 – 10.15 

Подготовка к прогулке 10.15 – 10.25 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.25 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем,  

воздушные, водные процедуры, бодрящая гимнастика, 

дидактические игры 

15.00 – 15.10  

15.10 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Игры, досуги, театрализация, кукольный театр, общение по 

интересам, чтение художественной литературы, выбор 

самостоятельной деятельности  

16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.40 

Прогулка  

уход домой 

16.40 – 18.30 

                до  19.00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

Врач    ДШО    Шабунина Е.Ф 

14.08.2020  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

По ГБДОУ детскому саду № 88 Исток» 

Красносельского района СПб 

от                 14.08.2020          № 100 – ахд  
 

 

 

РЕЖИМ  ДНЯ   

на  2020-2021 учебный год 

Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе № 11 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня в 

подготовительной к школе  группе не превышает 90 минут 

- в середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводится 

физминутка  

- перерывы между периодами  непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, осмотр, индивидуальная работа, дежурство 07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50 – 09.00   

Непрерывная образовательная деятельность: 

Образовательные ситуации, игры, самостоятельная деятельность 

09.00 – 10.10 

 

Второй завтрак 10.10 – 10.15 

Подготовка к прогулке 10.15 – 10.25 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.25 – 11.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40 – 12.00 

Непрерывная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

12.00 – 12.40 

 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, 

 воздушные, водные процедуры, бодрящая гимнастика, 

дидактические игры 

15.00 – 15.10  

15.10 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность детей  

16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.40 

Прогулка,  

уход домой 

16.40 – 18.45 

                    до  19.00 

 
 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

Врач    ДШО    Шабунина Е.Ф 

14.08.2020  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

По ГБДОУ детскому саду № 88 Исток» 

Красносельского района СПб 

от                 14.08.2020          № 100 – ахд  
 

 

 

РЕЖИМ  ДНЯ   

на  2020-2021 учебный год 

Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе № 12 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6  лет 

(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

  

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»   СанПиН 2.4.1.3049-13 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня в старшей 

группе не превышает 45 минут 

- в середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводится 

физминутка  

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, осмотр, индивидуальная работа, дежурство 07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 09.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50 – 09.00   

Непрерывная образовательная деятельность: 

Образовательные ситуации, игры, самостоятельная деятельность 

09.00 – 10.50 

 

Второй завтрак 10.00 – 10.05 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  11.10 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, бодрящая 

гимнастика,  

дидактические игры, непрерывная образовательная деятельность 

15.00 – 15.10  

15.10 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность детей  

16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.40 

Прогулка,  

уход домой 

16.40 – 18.45 

                    до  19.00 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

  
 



СОГЛАСОВАНО 

Врач    ДШО    Шабунина Е.Ф 

14.08.2020  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

По ГБДОУ детскому саду № 88 Исток» 

Красносельского района СПб 

от                 14.08.2020          № 100 – ахд  
 

 

РЕЖИМ  ДНЯ   

на  2020-2021 учебный год 

Реализация образовательной программы дошкольного образования  

в группе кратковременного пребывания № 13  
общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

(группа 5 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня в младшей 

группе не превышает 30 минут 

- в середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводится 

физминутка  

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут 

 

Режимные моменты Время 
Прием детей, игры, осмотр, индивидуальная работа, дежурство 08.00 – 09.15 
Утренняя гимнастика 09.15 – 09.25 
Подготовка к завтраку, завтрак 09.25 – 10.00 
Игры, самостоятельная деятельность 10.00 – 10.35   
Непрерывная образовательная деятельность, самостоятельные игры 10.35 – 11.30 

 
Подготовка к прогулке 11.30 –  11.40 
Прогулка (игры, наблюдения, труд)  11.40  – 13.00 
Уход домой до 13.00 

 
РЕКОМЕНДОВАНО ДОМА: 

 
Подготовка к обеду, обед 13.20 – 14.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 14.00 – 15.30 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, бодрящая 

гимнастика,  
дидактические  игры 

15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.15 
Игры, общение и деятельность по интересам, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность детей  
16.15 – 16.45 

Подготовка к прогулке 16.45 – 17.00 
Прогулка  17.00 – 19.00 

                   



 


