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УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующий  
С.В. Скоробогатова 

_______________  
Приказом от 01.09.2021 №  55-ОД 

 
Согласовано 
 врач 49 детской поликлиники 
______________ ____ Рощупкина М.В. 

 

Режим дня на холодный период года 

в 2021-2022 учебном году 

(благоприятные погодные условия) 
 

Содержание работы 

Группа 

кратковременного 

пребывания (утро) 

Группа 

кратковременного 

пребывания (вечер) 

Время проведения 

Прием детей в группу, свободная игра, самостоятельная деятельность 8.00 - 8.20 15.00 - 15.20 

Утренняя гимнастика/бодрящая гимнастика 8.20 – 8.30 15.20 – 15.30 

Завтрак/полдник 8.30 –8.50  15.30 –15.50 

Игры, самостоятельная, свободная деятельность, индивидуальная работа 8.50-9.00 15.50-16.00 

Подготовка к организованной детской деятельности, играм-занятиям 9.00-9.10 16.00-16.10 

Занятие №:   1 9-10-9-20 16-10-16-20 

Динамическая пауза 9.20-9.30 16.20-16.30 

Занятие № 2 9.30-9.40 16.30- 16.40 

Игры, самостоятельная, свободная деятельность, индивидуальная работа 9.40-10.30 16.40-17.00 

Подготовка  к прогулке, прогулка. 10.30- 11.50 17.00-18.50 

Уход домой 11.50-12.00 18.50-19.00 

 

Режим рассчитан на 4 часовое пребывание детей. В зависимости от географического / климатического положения разрешено вносить 

незначительные поправки в режим, однако общие положения о времени бодрствования, количестве и длительность занятий должны оставаться 

неизменными, как прописано в СП и образовательной программе ГБДОУ№ 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга. 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующий  
С.В. Скоробогатова 

_______________  
Приказом от 01.09.2021 №  55-ОД 

 
Согласовано 
 врач 49 детской поликлиники 
__________________ Рощупкина М.В. 

 

Режим дня на холодный период года 

в 2021-2022 учебном году 

 (неблагоприятные погодные условия) 

 

Содержание работы 

Группа 

кратковременного 

пребывания (утро) 

Группа 

кратковременного 

пребывания (вечер) 

Время проведения 

Прием детей в группу, свободная игра, самостоятельная деятельность 8.00 - 8.20 15.00 - 15.20 

Утренняя гимнастика/бодрящая гимнастика 8.20 – 8.30 15.20 – 15.30 

Завтрак/полдник 8.30 –8.50  15.30 –15.50 

Игры, самостоятельная, свободная деятельность, индивидуальная работа 8.50-9.00 15.50-16.00 

Подготовка к организованной детской деятельности, играм-занятиям 9.00-9.10 16.00-16.10 

Занятие №:   1 9.10-9-20 16-10-16-20 

Динамическая пауза 9.20-9.30 16.20-16.30 

Занятие № 2 9.30-9.40 16.30- 16.40 

Игры, самостоятельная, свободная деятельность, индивидуальная работа 9.40-11.50 16.40-18.50 

Уход домой 11.50-12.00 18.50-19.00 

 

Режим рассчитан на 4 часовое пребывание детей. В зависимости от географического / климатического положения разрешено вносить 

незначительные поправки в режим, однако общие положения о времени бодрствования, количестве и длительность занятий должны оставаться 

неизменными, как прописано в СП и образовательной программе ГБДОУ№ 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга. 
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