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Режим пребывания детей ГБДОУ детский сад№34 Приморского района Санкт-Петербурга в теплый период 2017-2018 года 

Мероприятия Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Прием, осмотр детей (на участке), 

игры, индивидуальная работа. 

Самостоятельные игры, 

совместная деятельность 

 

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.15 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.10 8.00-8.20 8.00-8.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.10-8.35 8.10-8.30 8.15-8.30 8.25- 8.30 8.25- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, совместная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

9.00-9.40 8.50-9.25 8.50-9.25 8.50-9.25 8.50-9.25 

Второй завтрак  9.40-9.50 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

9.50-10.10 9.40-10.00 9.40-10.00 9.40-10.00 9.40-10.00 

Прогулка, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные ванны 

10.10-11.35 10.00-11.50 10.00-11.55 10.00-12.00                                                                                                 10.00-12.00                                                                                                 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.40-12.00 11.50-12.10 11.50-12.20 12.00-12.20                                                                                     12.00-12.20                                                                                     

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35 12.10-12.35 12.20-12.45 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 12.40-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Подъем детей, бодрящая 

гимнастика, игры, 

самостоятельная деятельность 

 

15.10-15.25 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 15.30-15.50 15.30-15.50 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, наблюдения. Совместная 

деятельность 

15.55-18.30 15.55-18.30 15.55-18.30     15.55-18.30     15.55-18.30 

Возвращение с прогулки, игры 

уход детей домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 



Режим пребывания детей группы раннего возраста ГБДОУ детский сад№34  

Приморского района Санкт-Петербурга в теплый период 2017-2018 года 

Время Виды деятельности 

 

7.00 – 8.10 

Прием, осмотр детей (на участке), игры, индивидуальная 

работа. Самостоятельные игры, совместная деятельность 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика (на улице) 

 

8.10-8.35 Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

9.00-9.40 Игры, совместная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.40-9.50 Второй завтрак  

 

9.50-10.10 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

 

10.10-11.35 Прогулка, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

ванны 

11.40-12.00 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 

12.10-12.35 Подготовка к обеду, обед 

 

12.40-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

 

15.10-15.25 

Подъем детей, бодрящая гимнастика, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.25-15.45 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.55-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения. 

Совместная деятельность 

18.30-19.00 Возвращение с прогулки, игры уход детей домой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим пребывания детей младшей группы ГБДОУ детский сад№34  

Приморского района Санкт-Петербурга в теплый период 2017-2018 года 

Время Виды деятельности 

 

7.00 – 8.10 

Прием, осмотр детей (на участке), игры, индивидуальная 

работа. Самостоятельные игры, совместная деятельность 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика (на улице) 

 

8.10-8.30 Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.50-9.25 Игры, совместная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.30-9.40 Второй завтрак  

 

9.40-10.00 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

 

10.00-11.50 Прогулка, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

ванны 

11.50-12.10 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 

12.10-12.35 Подготовка к обеду, обед 

 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

 

15.00-15.30 

Подъем детей, бодрящая гимнастика, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.55-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения. 

Совместная деятельность 

18.30-19.00 Возвращение с прогулки, игры уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим пребывания детей средней группы ГБДОУ детский сад№34  

Приморского района Санкт-Петербурга в теплый период 2017-2018 года 

Время Виды деятельности 

 

7.00 – 8.15 

Прием, осмотр детей (на участке), игры, индивидуальная 

работа. Самостоятельные игры, совместная деятельность 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика (на улице) 

 

8.15-8.30 Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.50-9.25 Игры, совместная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.30-9.40 Второй завтрак  

 

9.40-10.00 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

 

10.00-11.55 Прогулка, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

ванны 

11.50-12.20 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 

12.20-12.45 Подготовка к обеду, обед 

 

12.45-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

 

15.00-15.30 

Подъем детей, бодрящая гимнастика, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.55-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения. 

Совместная деятельность 

18.30-19.00 Возвращение с прогулки, игры уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим пребывания детей старшей группы ГБДОУ детский сад№34  

Приморского района Санкт-Петербурга в теплый период 2017-2018 года 

Время Виды деятельности 

 

7.00 – 8.25 

Прием, осмотр детей (на участке), игры, индивидуальная 

работа. Самостоятельные игры, совместная деятельность 

8.00-8.20 Утренняя гимнастика (на улице) 

 

8.25- 8.30 Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.50-9.25 Игры, совместная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.30-9.40 Второй завтрак  

 

9.40-10.00 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

 

10.00-12.00                                                                                                 Прогулка, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

ванны 

12.00-12.20                                                                                     Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 

 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

 

15.00-15.30 

Подъем детей, бодрящая гимнастика, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-15.50 

 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.55-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения. 

Совместная деятельность 

18.30-19.00 Возвращение с прогулки, игры уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Режим пребывания детей подготовительной группы ГБДОУ детский сад№34  

Приморского района Санкт-Петербурга в теплый период 2017-2018 года 

Время Виды деятельности 

 

7.00 – 8.25 

Прием, осмотр детей (на участке), игры, индивидуальная 

работа. Самостоятельные игры, совместная деятельность 

8.00-8.20 Утренняя гимнастика (на улице) 

 

8.25- 8.30 Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.50-9.25 Игры, совместная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.30-9.40 Второй завтрак  

 

9.40-10.00 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

 

10.00-12.00                                                                                                 Прогулка, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

ванны 

12.00-12.20                                                                                     Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 

 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

 

15.00-15.30 

Подъем детей, бодрящая гимнастика, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-15.50 

 

Подготовка к полднику, полдник 

 

  15.55-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения. 

Совместная деятельность 

18.30-19.00 Возвращение с прогулки, игры уход детей домой 

 

 

 

 


