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                                                                      Режим дня 

                                 В группе № 6 « Клуб веселых человечков» 

                                   для детей средней (логопедической) группы 

                                                  на холодный период года 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Взаимодействие с семьей 7.00-8.20 

Самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность детей 

Непрерывная образовательная деятельность (включая 

2 перерыва по 10 минут) 

9.00-10.40 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

10.50-12.15 

Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну 13.00-15.00 

Сон 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 
подготовка к полднику 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Работа с детьми по заданию логопеда, досуги 15.40-17.15 

Самостоятельная деятельность детей (ежедневно) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.15-19.00 
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                                                                      Режим дня 

                                      В группе № 2 «Цветик-семицветик» 

                           для детей 3-5 лет (младшая, средняя группы)                                                                          

                                                       на теплый период года 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, прогулка, игры, общение, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Гигиенические процедуры; Подготовка к завтраку; 
завтрак; Самостоятельная деятельность детей 

8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(включая 2 перерыва по 10 минут) 

9.00-10.20 

Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность на прогулке, игры, наблюдения, труд, 
воздушные и солнечные процедуры, самостоятельная 

деятельность детей) 

 

10.25-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка к дневному сну 12.45-15.00 

Сон 

Постепенный подъем, воздушные, гигиенические 
процедуры, подготовка к полднику 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Досуги, игры, чтение художественной литературы,  

самостоятельная деятельность детей 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, 
самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность педагога с детьми, уход детей домой 

16.30-19.00 
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                                                                      Режим дня 

                                      В группе № 2 «Цветик-семицветик» 

                           для детей 3-5 лет (младшая, средняя группы)                                                                          

                                             на холодный  период года 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, взаимодействие с семьей,  

общение, самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Гигиенические процедуры; Подготовка к завтраку; 
завтрак; Самостоятельная деятельность детей 

8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(включая 2 перерыва по 10 минут) 

9.00-10.20 

Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность на прогулке, игры, наблюдения, труд, 
воздушные и солнечные процедуры, самостоятельная 

деятельность детей) 

 

10.25-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка к дневному сну 12.45-15.00 

Сон 

Постепенный подъем, воздушные, гигиенические 
процедуры, подготовка к полднику 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Досуги, игры, чтение художественной литературы,  

самостоятельная деятельность детей 

15.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, 
самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность педагога с детьми, уход детей домой 

17.00-19.00 
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                                                                      Режим дня 

                                                В группе № 3 « Радуга» 

                                   для детей старшей (логопедической) группы 

                                                  на холодный период года 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Взаимодействие с семьей 7.00-8.20 

Самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность детей 

Непрерывная образовательная деятельность (включая 

2 перерыва по 10 минут) 

9.00-10.55 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

10.55-12.15 

Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну 13.00-15.00 

Сон 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 
подготовка к полднику 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Работа с детьми по заданию логопеда, досуги 15.40-17.15 

Самостоятельная деятельность детей (ежедневно) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.15-19.00 
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                                                                      Режим дня 

                                                В группе № 3 « Радуга» 

                                   для детей старшей (логопедической) группы 

                                                  на теплый период года 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Взаимодействие с семьей 
Прогулка (50 мин) 

7.00-8.20 

Самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность детей 

Непрерывная образовательная деятельность (включая 
2 перерыва по 10 минут) 

9.00-10.55 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке 
Прогулка 

 
10.55-12.15 

Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну 13.00-15.00 

Сон 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Работа с детьми по заданию логопеда, досуги 15.40-17.00 

Самостоятельная деятельность детей (ежедневно) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-19.00 
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                                                                      Режим дня 

                                           В группе № 4 «Подсолнухи» 

                   для детей подготовительной (логопедической) группы 

                                                  на теплый период года 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Взаимодействие с семьей.  
Прогулка (50 мин) 

7.00-8.20 

Самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность детей 

Непрерывная образовательная деятельность (включая 
2 перерыва по 10 минут) 

9.00-11.00 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке 
Прогулка 

 
11.00-12.30 

Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.45 

Обед 12.45-13.10 

Подготовка к дневному сну 13.10-15.00 

Сон 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Работа с детьми по заданию логопеда, досуги 15.40-16.15 

Самостоятельная деятельность детей (ежедневно) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.15-19.00 
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                                                                      Режим дня 

                                           В группе № 4 «Подсолнухи» 

                   для детей подготовительной (логопедической) группы 

                                                  на холодный период года 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Взаимодействие с семьей.  7.00-8.20 

Самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность детей 

Непрерывная образовательная деятельность (включая 

2 перерыва по 10 минут) 

9.00-11.00 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

11.00-12.30 

Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.45 

Обед 12.45-13.10 

Подготовка к дневному сну 13.10-15.00 

Сон 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 
подготовка к полднику 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Работа с детьми по заданию логопеда, досуги 15.40-17.15 

Самостоятельная деятельность детей (ежедневно) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.15-19.00 
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                                                                      Режим дня 

                                 В группе № 6 « Клуб веселых человечков» 

                                   для детей средней (логопедической) группы 

                                                  на теплый период года 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Взаимодействие с семьей 
Прогулка (50 мин.) 

7.00-8.20 

Самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность детей 

Непрерывная образовательная деятельность (включая 
2 перерыва по 10 минут) 

9.00-10.40 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 
Прогулка 

 
10.50-12.15 

Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну 13.00-15.00 

Сон 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Работа с детьми по заданию логопеда, досуги 15.40-16.15 

Самостоятельная деятельность детей (ежедневно) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.15-19.00 
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                                                                      Режим дня 

                                 В группе № 1 « Колокольчики» 

                 для детей младше-средней (логопедической) группы 

                                                  на холодный период года 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Взаимодействие с семьей 7.00-8.20 

Самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность детей 

Непрерывная образовательная деятельность (включая 

2 перерыва по 10 минут) 

9.00-10.40 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

10.50-12.15 

Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну 13.00-15.00 

Сон 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 
подготовка к полднику 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Работа с детьми по заданию логопеда, досуги 15.40-17.15 

Самостоятельная деятельность детей (ежедневно) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.15-19.00 
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                                                                      Режим дня 

                                 В группе № 1 « Колокольчики» 

                   для детей младше-средней (логопедической) группы 

                                        на теплый период года 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Взаимодействие с семьей 
Прогулка (50 мин) 

7.00-8.20 

Самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность детей 

Непрерывная образовательная деятельность (включая 
2 перерыва по 10 минут) 

9.00-10.40 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 
Прогулка 

 
10.50-12.15 

Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну 13.00-15.00 

Сон 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Работа с детьми по заданию логопеда, досуги 15.40-16.15 

Самостоятельная деятельность детей (ежедневно) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.15-19.00 
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                                                                      Режим дня 

                                               В группе № 5 « Лучики» 

                              для детей разновозрастной (ЗПР) группы 

                                                 на теплый период года 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Взаимодействие с семьей 
Прогулка (50 мин) 

7.00-8.20 

Самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность детей 

Непрерывная образовательная деятельность (включая 
2 перерыва по 10 минут) 

9.00-10.45 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке 
Прогулка 

 
10.45-12.15 

Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну 13.00-15.00 

Сон 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Работа с детьми по заданию логопеда, досуги 15.50-16.15 

Самостоятельная деятельность детей (ежедневно) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.15-19.00 
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                                                                      Режим дня 

                                               В группе № 5 « Лучики» 

                              для детей разновозрастной (ЗПР) группы 

                                                 на холодный период года 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Взаимодействие с семьей 7.00-8.20 

Самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность детей 

Непрерывная образовательная деятельность (включая 

2 перерыва по 10 минут) 

9.00-10.45 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

10.45-12.15 

Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну 13.00-15.00 

Сон 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 
подготовка к полднику 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Работа с детьми по заданию логопеда, досуги 15.50-17.15 

Самостоятельная деятельность детей (ежедневно) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.15-19.00 

 

 



Согласовано:                                                                            Утверждаю: 

мед. сестра                                                                                Заведующий ГБДОУ № 43 

СПб ГБУЗ «Поликлиника №37»                                          _________ Т.Н. Василенко 

__________ Зинович И.Ю.                                                      приказ № 79-а от 27.08.2020 г. 

                          

                                                                     

                                                                      Режим дня 

                                           В группе № 7 « Капельки» 

                                   для детей группы раннего возраста 

                                                  на холодный период года 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Взаимодействие с семьей 7.00-8.15 

Самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность детей 

Непрерывная образовательная деятельность (включая 

2 перерыва по 10 минут) 

9.30-10.00 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

10.15-11.30 

Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.55 

Обед 11.55-12.30 

Подготовка к дневному сну 12.30-15.00 

Сон 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 
подготовка к полднику 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.45 

Досуги, игры 15.45-17.00 

Самостоятельная деятельность детей (ежедневно) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-19.00 

 

 



Согласовано:                                                                            Утверждаю: 

мед. сестра                                                                                Заведующий ГБДОУ № 43 

СПб ГБУЗ «Поликлиника №37»                                          _________ Т.Н. Василенко 

__________ Зинович И.Ю.                                                      приказ № 79-а от 27.08.2020 г. 

                          

                                                                     

                                                                      Режим дня 

                                           В группе № 7 « Капельки» 

                                   для детей группы раннего возраста 

                                                  на теплый период года 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Взаимодействие с семьей 7.00-8.15 

Самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность детей 

Непрерывная образовательная деятельность (включая 

2 перерыва по 10 минут) 

9.30-10.00 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

10.15-11.30 

Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.55 

Обед 11.55-12.30 

Подготовка к дневному сну 12.30-15.00 

Сон 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 
подготовка к полднику 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.45 

Досуги, игры 15.45-16.50 

Самостоятельная деятельность детей (ежедневно) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50-19.00 
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