
 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

    ПРИНЯТО 

    Решением Педагогического совета  

   Образовательной организации 

   Протокол от 29.08.2019г. № 1 

 

 

                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                                      Приказом ГБДОУ детский сад № 5  

                                                                      Красногвардейского района СПб 

                                                                      от 29.08.2019 № 39-А 

 

Расписание учебно-образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год (по адресу: шоссе  Революции д. 33, к 7) 

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
 

Группа раннего возраста № 5 Младшая группа № 3 

 

Средняя группа № 1 

 

Средняя группа № 7 

 

Старшая группа № 2 

 

Старшая группа № 6 

 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.О.О. «Познавательное 

развитие» (Формирование 

целостной  картины мира, 

расширение кругозора детей).  

9.00-9.10 

 

2.О.О. «Физическое развитие»   

9.25-9.35 

 

 

 

 

 

 Динамическая пауза не 

менее   10минут  

1. О.О. «Познавательное 

развитие» (Приобщение 

к социокультурным 

ценностям, ознакомление 

с миром природы).    

9.00-9.15 

 

2. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыкальная 

деятельность). 9.3--9.45 

 

 Динамическая 

пауза не менее   

10минут     

1.О.О.«Познавательное 

развитие» (Приобщение к 

социокультурным 

ценностям, ознакомление с 

миром природы). 9.00-9.20 

 

2.О.О.«Физическое 

развитие» 9.40-10.00 

 

 

 

 

 

 Динамическая пауза 

 не менее   10минут           

1.О.О.«Физическое 

развитие»    9.00-9.20 

 

2.О.О. «Познавательное 

развитие» (Приобщение к 

социокультурным 

ценностям, ознакомление с 

миром природы). 9.30-9.50 

 

 

 

 

 

 Динамическая пауза 

не менее    10минут 

1.О.О.«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность) 

9.00-9.25                                   

2. О.О. «Познавательное 

развитие» (Приобщение к 

социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром 

природы) 9.35-10.00 

3. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 
(Лепка/Аппликация) 

10.10-10-35 

 Динамическая пауза не 

менее  10 мин. 

1. О.О. «Познавательное 

развитие» (Приобщение к 

социокультурным 

ценностям, ознакомление с 

миром природы) 

9.00-9.25 

2. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 
(Лепка/Аппликация) 

9.35-10.00 

3. О.О. «Физическое 

развитие» 10.10-10.35 

 

 Динамическая пауза 

не менее 10 мин. 

В
то

р
н

и
к
 

1.О.О. «Развитие речи»          

9.00-9.10       

         

2.О.О. «Физическое развитие»   

9.25-9.35 

 

 

 

 

 

 

 Динамическая пауза не 

менее   10минут         

1. О.О. «Познавательное 

развитие» 9.00-9.15 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений).    

2. О.О.  «Физическое 

развитие»  9.30-9.45 

 

 

 

 Динамическая 

пауза не менее   

10минут                       

1. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыкальная 

деятельность) 9.00-9.20                                   

   

2. О.О. «Познавательное 

развитие» (Формирование 

элементарных 

математических 

представлений).   9.30-9.50 

 

 Динамическая пауза   

не менее 10минут                                     

  

1. О.О. «Познавательное 

развитие» (Формирование 

элементарных 

математических 

представлений).   9.00-9.20   

              

2. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыкальная  

деятельность)    9.45-10.05                                

                                     

 Динамическая пауза 

не менее   10минут           

1. О.О. «Физическое  

развитие»  9.00-9.25 

 

2.О.О. «Развитие речи»          

9.35-9.10       

 

 

 

 

 

 

 Динамическая пауза не 

менее 10 мин. 

1. О.О. «Речевое 

развитие» 

9.00-9.25 

2. О.О. «Физическое 

развитие» 9.50-10.15 

 (На воздухе, при 

соответствующих 

погодных условиях).  

 

 

 

 Динамическая пауза  

не мене 10 мин. 
 



 

 

С
р

ед
а
 

1. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Лепка) 9.00-9.10  

 

2. О.О. «Физическое 

развитие» 9.25-9.35 

(На воздухе, при 

соответствующих погодных 

условиях).  

 

 

 

 

 

 

 Динамическая пауза не 

менее  10минут 

1. О.О. «Речевое 

развитие» 9.00-9.15 

                               

2. О.О. «Физическая 

культура» (На воздухе, 

при соответствующих 

природных условиях). 

9.30-9.45 

 

 

 

 

 

 

 Динамическая 

пауза не менее    

10минут 

1. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыкальная 

деятельность)  9.00-9.20                                             

               

2. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Лепка/ аппликация) 

 9.30-9.50 

 

 

 

 

 

 

 Динамическая пауза    

не менее 10минут    

1. О.О. «Физическое 

развитие» 9.00-9.20 

(На воздухе, при 

соответствующих погодных 

условиях).  

 

2. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Лепка/ аппликация). 

 9.30-9.50 

 

 

 

 

 

 Динамическая пауза 

не менее   10минут    

1. О.О. «Познавательное 

развитие» (Развитие 

элементарных 

математических 

способностей) 

9.00-9.25 

2. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 
(Рисование) 

9.35-10.00 

3. О.О. «Физическое 

развитие» (На воздухе, при 

соответствующих погодных 

условиях) 10.10-10.35 

 

 Динамическая пауза не 

менее  10 мин. 

1. О.О. «Познавательное 

развитие» (Развитие 

элементарных 

математических 

способностей) 

9.00-9.25 

2. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 
(Рисование) 

9.35-10.00 

3. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыкальная 

деятельность)  9.10-10.35                                             

 

 Динамическая пауза 

10 мин. 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О «Развитие речи» 

9.00-9.10                 

 

2. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность). 

9.25-9.35 

 

 

 Динамическая пауза не 

менее  10минут 

           

1. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Лепка/Аппликация).  

 9.00-9.15   

  

2. О.О. «Физическое 

развитие» 9.30-9.45 

        

 Динамическая 

пауза не менее  

10минут        

1. О.О. «Физическое 

развитие»  (На воздухе, 

при соответствующих 

погодных условиях)  

9.00-9.20  

    

2. О.О «Речевое 

развитие» 9.30-9.50 

 

 Динамическая пауза 

не менее  10минут 

1. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыкальная 

деятельность). 9.00-9.20 

 

2. О.О «Речевое развитие» 

9.30-9.50 

 

 

 Динамическая пауза 

не менее   10минут 

1. О.О. «Речевое развитие» 

9.00-9.25 

 

2. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 
(Музыкальная деятельность) 

10.10-10.35 
 

 

 Динамическая пауза  не 

менее 10 мин. 

1. О.О. «Речевое 

развитие» 

9.00-9.25 

2. О.О. «Физическое 

развитие» 9.50-10.15 

 

 

 

 

 Динамическая пауза 

не менее  10 мин. 

П
я
тн

и
ц

а
 

1. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование) 9.00-9.10 

                          

 2. О.О. «Физическая 

культура»        9.25-9.35 

 

 

 

 Динамическая пауза не 

менее    10минут 

 

1. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование).          9.00-

9.15 

2. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыкальная 

деятельность).  9.30-9.45 

 

 Динамическая 

пауза не менее   

10минут 

1. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование).           9.00-

9.20 

2. О.О. «Физическое 

развитие» 9.40-10.00 

 

 

 

 Динамическая пауза 

не менее   10минут 

1. О.О. «Физическое 

развитие»  9.00-9.20 

 

2. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование)  9.30-9.50 

 

 

 

 Динамическая пауза 

не менее   10минут 

1. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 
(Рисование)  9.00-9.25 

 

2. О.О. «Физическое 

развитие»  10.10-10.35 

 

 

 

 Динамическая пауза не 

менее  10 мин. 

1. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 
(Музыкальная 

деятельность) 9.00-9.25 

2. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование)   9.35-10.00 

 

 

 Динамическая пауза 

не менее  10 мин. 



 

 

 
 

Подготовительная группа  

№ 8 

 

 

     
П
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н
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ь
н
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1. О.О. «Познавательное 

развитие» (Приобщение к 

социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром 

природы) 

9.00-9.30 

2. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 
(Лепка/Аппликация) 

9.40-10.10 

3. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность).  

10.25-11.00 

 

 Динамическая пауза не 

менее 10 мин. 

     

В
то

р
н

и
к
 

1. О.О. «Речевое развитие» 

9.00-9.30 

2. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Рисование)   9.40-10.10 

3. О.О. «Физическое 

развитие»  10.20-10.50 

 

 Динамическая пауза  не 

мене 10 мин. 

 

     



 

 

 

                                                                                 

                                         
 

 

С
р
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1. О.О. «Познавательное 

развитие» (Развитие 

элементарных математических 

способностей) 

9.00-9.30 

2. О.О. «Физическое 

развитие»  (На воздухе, при 

соответствующих погодных 

условиях)  

10.35-11.05  

 

 Динамическая пауза не 

менее  10 мин. 

     
Ч

ет
в
ер

г 

1. О.О. «Познавательное 

развитие» (Развитие 

элементарных математических 

способностей) 

9.00-9.30 

2. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 
(Рисование) 

9.40-10.10 

3. О.О. «Физическое 

развитие»  10.20-10.50 

 

 Динамическая пауза не 

менее  10 мин. 

     

П
я
тн

и
ц

а
 

1. О.О. «Речевое развитие» 

9.00-9.30 

2. О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность).  

10.00-10.30 

 

 

 Динамическая пауза не 

менее  10 мин. 

     



 

 

 

 

 


