
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26  

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

Регламентирование  

образовательного процесса в течение дня. 

Расписание* образовательной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжёлыми нарушениями речи) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №26  

Красногвардейского района  Санкт-Петербурга 

 

 

(группы компенсирующей направленности,  

функционирующие в режиме 12 часов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Утверждены Приказом 80А/22 от 31 августа 2022 года 
 



Приложение 3 к Приказу № 80А/22 от 31 августа 2022 года 
 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 для детей старшего возраста с 6 лет до 7 лет 

Подготовительная группа № 14 

День недели 
Временной 

отрезок 
Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 

9.00-9.30 
ОО «Познавательное развитие» 

Предметное и социальное окружение  

9.40-10.10 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка/аппликация 

12.00-12.30 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие  

Вторник 

9.40-10.10 

I подгруппа II подгруппа 

 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

(логопедическое) 
 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических 

представлений, сенсорное 

развитие 

10.30-11.00 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических 

представлений, сенсорное 

развитие 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

(логопедическое) 

 

12.00-12.30   
ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Среда 

9.00-9.30 
ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура (бассейн) 

9.50-10.20  
ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы 

10.30-11.00 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

Четверг 

9.00-9.30 

I подгруппа II подгруппа 

 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

(логопедическое) 
 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических 

представлений, сенсорное 

развитие 

9.40-10.10 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических 

представлений, сенсорное 

развитие 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

(логопедическое) 

 

15.00-15.30 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие 

 

Пятница 

 

9.00-9.30 
ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

11.20-11.50 
ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура  
 

*Реализация Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлые нарушения речи) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №26  Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

** Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 6-7 лет не более 30 минут (СанПиН 1.2.3685-21 таблица 6.6.) 

*** Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе не превышает 1 часа  30 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляется во второй половине дня после дневного сна, продолжительностью не более 30 минут (СанПиН 1.2.3685-21) 

**** В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут (СанПиН 1.2.3685-21) 

ОО – образовательная область (Федеральный Государственный Образовательный  Стандарт Дошкольного Образования ФГОС ДО)  

 



Приложение 3 к Приказу № 80А/22 от 31 августа 2022 года 
 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

для детей старшего возраста с 5 лет до 6 лет 

Старшая группа № 9 

День недели 
Временной 

отрезок 
Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 

9.00-9.25 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы 

(1,3 неделя) 

Предметное и социальное окружение  
(2,4 неделя) 

10.40-11.05 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие 

Вторник 

9.00-9.25 
ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура (бассейн) 

9.40-10.05 

I подгруппа II подгруппа 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

(логопедическое) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Лепка/аппликация 

10.20-10.45 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Лепка/аппликация 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

(логопедическое) 

Среда 

9.00-9.25 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений, 

сенсорное развитие 

10.20-10.45 
ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Четверг 

9.00-9.25 

I подгруппа II подгруппа 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

(логопедическое) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Рисование 

9.35-10.00 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Рисование 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

(логопедическое) 

15.40-16.05 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие 

 

Пятница 

 

9.00-9.25 
ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

12.00-12.30 
ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура  

 

*Реализация Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжёлыми нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №26  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

** Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 5-6 лет не более 25 минут (СанПиН 1.2.3685-21 таблица 6.6.) 

*** Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 50 или 75 мину,  при 

организации одного занятия после дневного сна во второй половине дня (СанПиН 1.2.3685-21 таблица 6.6.) 

**** В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут (СанПиН 1.2.3685-21) 

ОО – образовательная область (Федеральный Государственный Образовательный  Стандарт Дошкольного Образования ФГОС ДО)  
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