
 

 

 

 

Регламентирование  

образовательного процесса в течении дня. 

Расписание  

непрерывной образовательной деятельности 

на 2016-2017 учебный год 

 

Образовательная программа дошкольного образования  

группы круглосуточного пребывания 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 комбинированного вида   

Красногвардейского района Санкт-Петербурга   

(группы общеразвивающей направленности,  

функционирующие в режиме 24 часа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу № 61-А от 31 августа 2016 года 
 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  

для детей с 3 лет до 5 лет  

Младшая разновозрастная группа № 4 
 

День недели Утро Вечер 

 

 

 

Понедельник 

 

ОО «Познавательное развитие» 

9.00-9.15(20) – ознакомление с миром 

природы (1, 3 неделя) 

9.00-9.15(20) – предметное и социальное 

окружение (2, 4 неделя)  
 

ОО «Физическое развитие» 

9.50-10.05(10) – физическая культура 
 

 

 

 

 

Вторник 

 

ОО «Речевое развитие» 

9.00-9.15(20) – развитие речи  
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

9.50-10.05(10) – музыкальное развитие 
 

 
 

ОО «Речевое развитие» 

16.00-16.15(20) – ДОПУ 

«Говорушки» 

 

 

 

Среда 

 

ОО «Познавательное развитие» 

9.00-9.05(20) – формирование 

элементарных математических 

представлений, сенсорное развитие  
 

ОО «Физическое развитие» 

10.50-11.05(10) – физическая культура 

(на улице) 
 

 

 

 

Четверг 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

9.00-9.15(20) – лепка/аппликация 
 

ОО «Физическое развитие» 

9.50-10.05(10) – физическая культура 
 

 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

15.50-16.05(10) – 

музыкальный досуг 
 

 

 

Пятница 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

9.00-9.15(20) – рисование 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

9.50-10.05(10) – музыкальное развитие 
 

 

 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

15.15-15.35 - ДОПУ 

«Изостудия» 

 
*Реализация Образовательной программы дошкольного образования группы круглосуточного пребывания 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 комбинированного 

вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

**Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 3-4 лет не более 15 минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 4-5 лет не более 20 минут (СанПиН 

2.4.1.3049-13 пункт 11.10).  

***Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня для детей 3-4 лет не 

превышает 30 минут; для детей 4-5 лет не превышает 40 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 11.11).   

****В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 11.11). 



Приложение 3 к приказу № 61-А от 31 августа 2016 года 
 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  

для детей с 5 лет до 7 лет  

Старшая разновозрастная группа № 2 
 

День недели Утро Вечер 

 

 

 

Понедельник 

 

ОО «Познавательное развитие» 

9.00-9.25(30) – предметное и социальное 

окружение 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

9.40-10.05(10) – лепка/аппликация 
 

ОО «Физическое развитие» 

10.20-10.45(50) – физическая культура 

 

ОО «Физическое развитие» 

15.05-15.30 – ДОПУ 

«Игровой стретчинг» 

 

 

Вторник 

 

ОО «Познавательное развитие» 

9.00-9.25(30) – формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное 

развитие  
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

10.20-10.45(50) – музыкальное развитие 

 

ОО «Речевое развитие» 

15.15-15.45 – ДОПУ 

«Говорушки» 

 

 

 

 

Среда 

ОО «Речевое развитие» 

9.00-9.25(30) – развитие речи 
 

ОО «Познавательное развитие» 

9.40-10.05(10) – ознакомление с миром 

природы 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

10.20-10.45(50) – рисование 
 

 

ОО «Познавательное 

развитие» 

15.10-15.40 – ДОПУ 

«Английский язык» 

 

 

 

Четверг 

 

ОО «Познавательное развитие» 

9.00-9.25(30) – формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное 

развитие  
 

ОО «Физическое развитие» 

10.20-10.45(50) – физическая культура 
 

 

 

ОО «Физическое развитие» 

15.05-15.30 – ДОПУ 

«Игровой стретчинг» 
 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

16.20-16.45(50) – 

музыкальный досуг 

 

 

Пятница 

ОО «Речевое развитие» 

9.00-9.25(30) – развитие речи 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

9.40-10.05(10) – рисование 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

10.20-10.50 – музыкальное развитие 

 

ОО «Физическое развитие» 

17.10-17.35(40) – 

физическая культура 

(на улице) 

*Реализация Образовательной программы дошкольного образования группы круглосуточного пребывания Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
**Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 5-6 лет не более 25 минут, для детей 6-7 лет не более 30 минут 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 11.10) 

***Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 50 минут. В 
подготовительной группе – 60 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 11.11). Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, продолжительностью не более 25 минут для детей 5-6 лет, 30 

минут – для детей 6-7 лет (СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 11.12).   
****В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 11.11) 



 


