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Режим дня
пребывания детей первой группы раннего возраста 

ГБ ДОУ детского сада № 28 Петродворцового района СПб 
на 2022-2023 учебный год (сентябрь-май)

Режим работы - 12 часов
Прием и осмотр детей, совместная деятельность, самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа, взаимодействие с 
родителями

07.00-08.10

Утренняя гимнастика 08.10-08.20
Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20-08.50
Гигиенические процедуры.
Самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятию (НОД) 08.50-09.00

Понедельник, среда, четверг, пятница Занятия (НОД) (по 
подгруппам), совместная деятельность с помощником воспитателя, 
переход от совместной деятельности к занятию, от занятия к 
совместной деятельности.

09.00-09.30

Вторник Занятие (НОД)
Совместная деятельность с воспитателем, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа

09.00-09.10
09.10- 09.30

Второй завтрак. 09.30 - 09.40
Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, подвижные игры, 
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей). 09.40- 11.10

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 11.10-11.25
Подготовка к обеду. Обед. 11.25-11.55
Подготовка ко сну. Дневной сон. 11.55-15.10
Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Гигиенические 
процедуры. 15.10-15.25

Понедельник, четверг Занятие (НОД)
Вторник, среда Занятие (НОД) I подгруппа
II подгруппа совместная деятельность с помощником воспитателя 
Пятница Совместная деятельность с воспитателем, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа

15.25-15.35

Подготовка к полднику. Полдник. 15.35-16.00
Понедельник, четверг Совместная игровая деятельность, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа. 
Вторник, среда Занятие (НОД) II подгруппа, I подгруппа совместная 
деятельность с помощником воспитателя 
Пятница Занятие (НОД)

16.00-16.10

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. 16.20-18.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная детей, совместная 
деятельность, взаимодействие с родителями, уход детей домой. 18.30-19.00



СОГЛАСОВАН:
врач педиатр «Городская поликлиника №122»

29.08.2022

Н:УТВ
ГБДОУ 

детского сада № 28

.ичева

Режим дня 
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ГБДОУ детского сада № 28 Петродворцового района СПб 
на 2022-2023 учебный год (сентябрь-май) 

Режим работы - 12 часов

Прием и осмотр детей, совместная деятельность, самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа, взаимодействие с 
родителями

07.00-08.10

Утренняя гимнастика 08.10-08.20
Подготовка к завтраку. Завтрак 08.20-08.50
Гигиенические процедуры.
Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к занятию (НОД)

08.50-09.00

Понедельник, пятница Занятие (НОД)
Совместная деятельность с воспитателем, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа

09.00-09.10
09.10-09.30

Вторник Совместная деятельность с воспитателем, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа
Занятие (НОД)

09.00 - 09.20

09.20-09.30
Среда, четверг Занятия (НОД) (по подгруппам), совместная 
деятельность с помощником воспитателя, переход от совместной 
деятельности к занятию, от занятия к совместной деятельности.

09.00-09.30

Второй завтрак. 09.30 - 09.40
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, индивидуальная 
работа, самостоятельная деятельность детей).

09.40- 11.20

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 11.20-11.35
Подготовка к обеду. Обед. 11.35-12.05
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.05-15.10
Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Гигиенические процедуры. 15.10-15.25
Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.50
Понедельник, четверг, пятница Занятие (НОД)
Совместная деятельность, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа.

15.50-16.00
16.00-16.20

Вторник, среда Занятия (НОД) (по подгруппам), совместная 
деятельность с помощником воспитателя, переход от совместной 
деятельности к занятию, от занятия к совместной деятельности.

15.50-16.20

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. 16.20-18.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа, взаимодействие с родителями, уход детей 
домой.

18.30-19.00
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ГБДОУ детского сада № 28 Петродворцового района СПб 
на 2022-2023 учебный год (сентябрь-май)

Режим работы - 12 часов
Прием и осмотр детей, совместная деятельность, 
самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 
взаимодействие с родителями.

07.00-08.05

Утренняя гимнастика. 08.05-08.15
Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 
педагога с детьми, подготовка к завтраку.

08.15-08.25

Завтрак. 08.25-08.50
Утренний круг 08.50-09.00
Занятие (НОД) №1
Переход от одного занятия к другому
Занятие (НОД) №2

09.00-09.15
09.15-09.25
09.25-09.40

Второй завтрак. 09.40-09.50
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, трудовые 
поручения, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа).

09.50- 11.45

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 11.45-12.00
Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.30
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-15.10
Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Гигиенические 
процедуры.

15.10-15.25

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.45
Досуговая деятельность, совместная деятельность, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа

15.45-16.40

Вечерний круг 16.40-16.50
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. 16.50-18.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность, индивидуальная работа, 
взаимодействие с родителями, уход детей домой.

18.30-19.00
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ГБДОУ детского сада № 28 Петродворцового района СПб 
на 2022-2023 учебный год (сентябрь-май)

Режим работы - 12 часов
Прием и осмотр детей, совместная деятельность, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа, 
взаимодействие с родителями.

07.00-08.05

Утренняя гимнастика. 08.05-08.15
Самостоятельная деятельность детей, совместная 
деятельность педагога с детьми. Подготовка к завтраку.

08.15-08.25

Завтрак. 08.25-08.50
Утренний круг. 08.50-09.00
Понедельник — четверг
Занятие (НОД) № 1 
Занятие (НОД) № 2 
Второй завтрак

09.00 - 09.20
09.30-09.50
09.50- 10.00

Пятница
Занятие (НОД) № 1
Самостоятельная деятельность детей, совместная 
деятельность, индивидуальная работа
Занятие (НОД) № 2
Второй завтрак

09.00 - 09.20
09.20 -09.50

09.50- 10.10
10.10-10.20

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность детей, совместная 
деятельность, индивидуальная работа).
Понедельник — четверг
Пятница

10.00-11.50
10.20-11.50

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 11.50-12.00
Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.30
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-15.05
Бодрящая гимнастика. Гигиенические процедуры. 15.05-15.20
Подготовка к полднику. Полдник. 15.20-15.40
Досуговая деятельность, совместная деятельность, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа

15.40-16.30

Вечерний круг 16.30-16.40
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. 16.40-18.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
детей, взаимодействие с родителями, индивидуальная работа, 
совместная деятельность, уход детей домой.

18.30-19.00
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Режим дня 
пребывания детей старшей группы 

ГБДОУ детского сада № 28 Петродворцового района СПб 
на 2022-2023 учебный год (сентябрь-май)

Режим работы - 12 часов
Прием и осмотр детей, совместная деятельность, самостоятельная 
деятельность с детьми, индивидуальная работа, взаимодействие с 
родителями.

07.00-08.00

Утренняя гимнастика. 08.00-08.10
Подготовка к завтраку, совместная деятельность 08.10-08.25
Завтрак. 08.25-08.50
Утренний круг. 08.50-09.00
Занятие (НОД) №1 09.00 - 09.25
Совместная деятельность, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа, подготовка к занятию (НОД) № 2

09.25-09.50

Второй завтрак 09.50-10.00
Понедельник - четверг
Занятие (НОД) №2
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, трудовые 
поручения, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 
работа).

10.00-10.25
10.25-12.00

Пятница
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, трудовые 
поручения, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 
работа).
Занятие (НОД) № 2 физкультура на улице

10.00-12.00

11.20-11.45
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 12.00-12.10
Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.40
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40-15.15
Бодрящая гимнастика. Гигиенические процедуры 15.15-15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50
Досуговая деятельность, совместная деятельность, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа

15.50-16.40

Вечерний круг 16.40-16.50
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. 16.50-18.40
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа, взаимодействие с родителями, уход детей 
домой.

18.40-19.00
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Режим дня
пребывания детей подготовительной группы

ГБДОУ детского сада № 28 Петродворцового района СПб 
на 2022-2023 учебный год (сентябрь-май)

___________________________ Режим работы - 12 часов________ _____
Прием и осмотр детей, совместная деятельность, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа, 
взаимодействие с родителями.

07.00-08.15

Утренняя гимнастика. 08.15-08.25
Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.25-08.50
Утренний круг 08.50-09.00
Понедельник Занятие (НОД) № 1
Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность, 
индивидуальная работа.

09.00-09.30
09.30- 10.10

Вторник - пятница Занятие (НОД) № 1
Переход от занятия № 1 к занятию № 2
Занятие (НОД) № 2

09.00-09.30
09.30-09.40
09.40-10.10

Второй завтрак 10.10-10.20
Понедельник - четверг
Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа
Занятие (НОД) № 3

10.20 -10.35
10.30-11.05

Понедельник -четверг
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 
подвижные игры, индивидуальная работа, трудовые поручения). 
Пятница
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 
подвижные игры, индивидуальная работа, трудовые поручения) 
Занятие (НОД) № 3 физкультура на улице

11.05-12.20

10.20-11.50

11.50-12.20
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 12.20-12.30
Подготовка к обеду. Обед. 12.30-13.00
Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.35
Бодрящая гимнастика. Гигиенические процедуры. 15.35-15.50
Подготовка к полднику. Полдник. 15.50-16.10
Совместная деятельность, досуговая деятельность, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа.

16.10-16.45

Вечерний круг 16.45-16.55
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. 16.55-18.45
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 
взаимодействие с родителями, уход детей домой.

18.45-19.00
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Щадящий режим пребывания детей 
ГБДОУ детского сада № 28 Петродворцового р-на СПб

Для детей, перенесших заболевание, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки.

Вид деятельности 
в режиме дня

Ограничение Ответственный

Приход в детский сад Желательно 8.00-8.40
Родители

Гигиенические процедуры и 
закаливающие процедуры 
(полоскание полости рта)

t воды -16-20, тщательное вытирание рук, 
лица

Воспитатель, 
пом. воспитателя

Питание (завтрак, обед, полдник) Докармливание (группы раннего 
возраста). Первыми садятся за стол.

Воспитатель 
пом. воспитателя

Сборы на прогулку, выход на 
прогулку

Одевание в последнюю очередь. 
Выход последними.

Воспитатель
Пом. воспитателя

Возвращение с прогулки
Возвращение первыми под присмотром 
взрослого. Снимается влажная одежда, 

одевается сухая.

Воспитатель
Пом. воспитателя

Прогулка Умеренная двигательная активность Воспитатель

Физкультурное занятие Отмена или снижение нагрузки на 50%

Воспитатель, 
инструктор по 

физической культуре

Занятия интеллектуального плана
Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 1-й 
половине занятия

Воспитатель

Дневной сон Укладывание первыми. 
Подъем по мере просыпания.

Воспитатель

Совместная деятельность 
с воспитателем Учет настроения и желаний ребенка Воспитатель

Самостоятельная деятельность Вдали от окон и дверей Воспитатель

Уход домой
Желательно до 18.00 Родители
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ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ
НА ДОЖДЛИВУЮ И МОРОЗНУЮ ПОГОДУ

• Режим дня до выхода на прогулку осуществляется по основному 
режиму.
• Прогулка сокращается в случае сильного дождя и температуры воздуха 
ниже -15 градусов и скорости ветра более 7 м/с.

ВАРИАНТЫ РЕЖИМА ДНЯ НА ВРЕМЯ, ОТВЕДЕННОЕ ДЛЯ 
ПРОГУЛКИ:
• Совместная деятельность с воспитателем 20-30 мин.
• Самостоятельная двигательная и игровая деятельность детей до 30 мин.
• Проветривание групповых помещений до 20 мин.
• Во время проветривания дети могут находиться: в раздевалке, 
совершать экскурсии по ОУ (кухня, прачечная, медицинский кабинет, в 
другие группы и т.п.), в музыкально-спортивном зале.
• Индивидуальная работа с музыкальным руководителем, инструктором 
по физической культуре.
• Развлечения, досуг

После окончания времени, отведенного для прогулки, сохраняется 
основной режим дня.
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