
 

 

 

ГБДОУ № 39 Центрального района 

г. Санкт – Петербурга 

Режим дня детей от 4-х до 5-ти лет 

/теплый период года/ 

средняя группа №2 «Улыбка» 

 

 

Принят: Утвержден: 

 Заведующий  

Решением Педагогического совета  ГБДОУ детский сад №39 

ГБДОУ детский сад №39 Центрального р-на СПб 

Центрального р-на СПб ________Е.И. Гузова 

Протокол №2 от 30.05.2022 г.   Приказ №23-а от 30.05.202  г. 

Взаимодействие с родителями, прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, игры, общение, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры 8.25 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельные игры, оздоровительные мероприятия 

9.00 – 9.50 

Второй завтрак, самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с детьми) 

9.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка,  совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми на прогулке 

10.10 –11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.50 –12.30 

Дневной сон 12.30 –15.00 

Постепенный подъем, гимнастический комплекс, оздоровительные и 

гигиенические мероприятия 

15.00 –15.25 

Подготовка к полднику, полдник, гигиенические процедуры 15.25 –16.00 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность взрослого с 

детьми на прогулке, индивидуальная работа. Уход домой 

16.30 –19.30 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ 
САД № 39 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАЙОНА СПБ

DN: street=ПЕРЕУЛОК МАНЕЖНЫЙ, ДОМ 7, ЛИТЕР А, 
st=г. Санкт-Петербург, l=САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, c=RU, 
givenName=Елена Ивановна, sn=Гузова, cn=ГБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД № 39 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ, 
title=ЗАВЕДУЮЩИЙ, o=ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 39 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ, email=39@dou-
center.spb.ru, 
1.2.643.3.131.1.1=120C303037383235313239303933, 
1.2.643.100.3=120B3035303933393236303632, 
1.2.643.100.1=120D31303237383039323238333730 
Дата: 2022.05.31 12:57:29 +03'00'



 

 

 

ГБДОУ № 39 Центрального района 

г. Санкт – Петербурга 

Режим дня детей от 5-ти до 6-ти лет 

/теплый период года/ 

старшая группа №1 «Ручеёк» 

 

Принят: Утвержден: 

 Заведующий  

Решением Педагогического совета  ГБДОУ детский сад №39 

ГБДОУ детский сад №39 Центрального р-на СПб 

Центрального р-на СПб ________Е.И. Гузова 

Протокол №2 от 30.05.2022 г.   Приказ №23-а от 30.05.2022  г. 

Взаимодействие с родителями, прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, игры, общение, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак,  гигиенические процедуры 8.30 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельные игры, оздоровительные мероприятия 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак, самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с детьми) 

10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

совместнаяобразовательнаядеятельностьпедагогасдетьминапрогулке 

10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастический комплекс, оздоровительные 

игигиеническиемероприятия 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник, гигиенические процедуры 15.25 – 16.00 

Игры,совместнаядеятельностьпедагогасдетьми 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность взрослого с 

детьми на прогулке, индивидуальная работа. Уход домой 

16.30-19.30 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ 
САД № 39 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАЙОНА СПБ

DN: street=ПЕРЕУЛОК МАНЕЖНЫЙ, ДОМ 7, ЛИТЕР 
А, st=г. Санкт-Петербург, l=САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
c=RU, givenName=Елена Ивановна, sn=Гузова, 
cn=ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 39 ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАЙОНА СПБ, title=ЗАВЕДУЮЩИЙ, o=ГБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД № 39 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 
СПБ, email=39@dou-center.spb.ru, 
1.2.643.3.131.1.1=120C3030373832353132393039
33, 1.2.643.100.3=120B3035303933393236303632, 
1.2.643.100.1=120D3130323738303932323833373
0 
Дата: 2022.05.31 12:59:28 +03'00'



 

 

 

ГБДОУ № 39 Центрального района 

г. Санкт – Петербурга 

Режим дня детей от 5-ти до 6-ти лет 

/теплый период года/ 

старшая группа №3 «Берёзка»» 

 

Принят: Утвержден: 

 Заведующий  

Решением Педагогического совета  ГБДОУ детский сад №39 

ГБДОУ детский сад №39 Центрального р-на СПб 

Центрального р-на СПб ________Е.И. Гузова 

Протокол № 2 от 30.05.2022 г.   Приказ № 23-а от 30.05.2022  г. 

Взаимодействие с родителями, прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, игры, общение, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак,  гигиенические процедуры 8.30 – 9.00 

Совместная  образовательная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельные игры, оздоровительные мероприятия 

9.00 -10.35 

Второй завтрак, самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с детьми) 

10.35-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка,  совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми на прогулке 

10.50 – 11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастический комплекс, оздоровительные и 

гигиенические мероприятия 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник, гигиенические процедуры 15.25 – 16.00 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность взрослого с 

детьми на прогулке, индивидуальная работа. Уход домой 

16.30- 19.30 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ 
САД № 39 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАЙОНА СПБ

DN: street=ПЕРЕУЛОК МАНЕЖНЫЙ, ДОМ 7, 
ЛИТЕР А, st=г. Санкт-Петербург, l=САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, c=RU, givenName=Елена Ивановна, 
sn=Гузова, cn=ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 39 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ, 
title=ЗАВЕДУЮЩИЙ, o=ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 
39 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ, 
email=39@dou-center.spb.ru, 
1.2.643.3.131.1.1=120C3030373832353132393039
33, 1.2.643.100.3=120B3035303933393236303632, 
1.2.643.100.1=120D3130323738303932323833373
0 
Дата: 2022.05.31 12:58:34 +03'00'



 

 

 

ГБДОУ № 39 Центрального района 

г. Санкт – Петербурга 

Режим дня детей от 6-ти до 7-ми лет 

/теплый период года/ 

подготовительная группа №4 «Радуга» 

 

Принят: Утвержден: 

 Заведующий  

Решением Педагогического совета  ГБДОУ детский сад №39 

ГБДОУ детский сад №39 Центрального р-на СПб 

Центрального р-на СПб ________Е.И. Гузова 

Протокол № 2 от 30.05.2022 г.   Приказ № 23-а от 30.05.2022  г. 

Взаимодействие с родителями, прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, игры, общение, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак,  гигиенические процедуры 8.30 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельные игры, оздоровительные мероприятия 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак, самостоятельная деятельность детей, общение по 

интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с детьми) 

10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми на прогулке 

10.20– 11.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, оздоровительные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник,  гигиенические процедуры 15.25 – 16.00 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми 16.00-  16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность взрослого с 

детьми на прогулке, индивидуальная работа. Уход домой 

16.30 – 19.30 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ 
САД № 39 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАЙОНА СПБ

DN: street=ПЕРЕУЛОК МАНЕЖНЫЙ, ДОМ 7, ЛИТЕР 
А, st=г. Санкт-Петербург, l=САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
c=RU, givenName=Елена Ивановна, sn=Гузова, 
cn=ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 39 ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАЙОНА СПБ, title=ЗАВЕДУЮЩИЙ, o=ГБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД № 39 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ, 
email=39@dou-center.spb.ru, 
1.2.643.3.131.1.1=120C303037383235313239303933, 
1.2.643.100.3=120B3035303933393236303632, 
1.2.643.100.1=120D31303237383039323238333730 
Дата: 2022.05.31 13:00:08 +03'00'


