
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в возрастных группах 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 14  комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга  

 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018г. 

 

 

                           УТВЕРЖДАЮ 

Приказ №  82 от 31.08.2018г.  

Заведующий ГБДОУ №  14    

комбинированного вида Курортного  района СПб. 

 

     / Михайленко О.Г. 

                                         

 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом  

ГБДОУ детский сад №14 комбинированного вида 

Курортного района СПб. 
Протокол заседания № 1  от 30.08.2018 г. 
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РАСПИСАНИЕ  

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ  
 

понедельник 9.00-9.30 познавательное развитие  

10.15-10.45 музыка 
 

15.05-15.35 рисование 

вторник 9.00-9.30  логопедическое /1 подгруппа 

9.00-9.30 познавательное развитие/2 подгруппа 
 

9.40-10.10 логопедическое /2 подгруппа 

9.40-10.10 познавательное развитие /1подгруппа 

 

15.05-15.35 физкультура 

 

 

среда 9.00-9.30 познавательное развитие  

10.20-10.50 музыка 

 

16.00-16.30 аппликация или лепка 

 

четверг 9.00-9.30  логопедическое /1 подгруппа 

9.00-9.30 познавательное развитие/2 подгруппа 
 

9.40-10.10 логопедическое /2 подгруппа 

9.40-10.10 познавательное развитие /1подгруппа 
 

10.20-10.50 физкультура 

 

 

пятница 9.00-9.30  логопедическое /1 подгруппа 

9.00-9.30 рисование /2 подгруппа 
 

9.40-10.10 логопедическое /2 подгруппа 

9.40-10.10 рисование /1подгруппа 

10.20-10.50 развитие речи 

 

15.05-15.35 физкультура 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня - не более 1,5 

часа, во второй половине дня – не более 30 мин. Перерывы между НОД – 10 минут. Количество 

НОД в неделю – 16. 

Основание: Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ОВЗ (тяжёлые нарушения речи) ГБДОУ детский сад № 14 Курортного района СПб.; СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

                           УТВЕРЖДАЮ 

Приказ №  82 от 31.08.2018г.  

Заведующий ГБДОУ №  14    

комбинированного вида Курортного  района СПб. 

 

     / Михайленко О.Г. 

                                         

 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом  

ГБДОУ детский сад №14 комбинированного вида 

Курортного района СПб. 
Протокол заседания № 1  от 30.08.20118 г. 
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РАСПИСАНИЕ  

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ  
 

 

понедельник 9.00-9.20 познавательное 

9.45-10.10 музыка 
 

15.05-15.30  развитие речи 

вторник 9.00-9.25 логопедическое /1 подгруппа 

9.00-9.20 аппликация/лепка /2 подгруппа 
 

9.30-9.55 логопедическое /2 подгруппа 

9.35-9.55 аппликация/лепка /1 подгруппа 
 

16.00-16.25 физкультура 

 

 

среда 9.00-9.20 логопедическое /1 подгруппа 

9.20-9.40 логопедическое /2 подгруппа 
 

9.45-10.10 музыка 
 

15.05-15.30 развитие речи 

 

 

четверг 9.00-9.20 логопедическое /1 подгруппа 

9.20-9.40 логопедическое /2 подгруппа 
 

9.50-10.15 физкультура 
 

16.00-16.25 познавательное развитие 

 

 

пятница 9.00-9.20 познавательное развитие  

9.30-9.55 рисование 
 

16.00-16.25 физкультура 

Длительность непрерывной образовательной деятельности (НОД) – не более 25 мин. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня - не более 45 мин, во второй 

половине дня – не более 25 мин. Перерывы между НОД-10 минут. Количество НОД в неделю - 15.  

Основание: Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ОВЗ (тяжёлые нарушения речи) ГБДОУ детский сад № 14 Курортного района СПб.; СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

                           УТВЕРЖДАЮ 

Приказ №  82 от 31.08.2018г.  

Заведующий ГБДОУ №  14    

комбинированного вида Курортного  района СПб. 

 

     / Михайленко О.Г. 

                                         

 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом  

ГБДОУ детский сад №14 комбинированного вида 

Курортного района СПб. 
Протокол заседания № 1  от 30.08.20118 г. 
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РАСПИСАНИЕ  

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

СТАРШЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  
 

 

понедельник 9.00-9.20 развитие речи  

9.35-10.00  рисование  

 

15.05-15.30 физкультура 

 

вторник 9.00-9.20 познавательное развитие 

10.25-10.50 музыка  

 

16.00-16.25 развитие речи 

 

 

среда 9.00-9.20 познавательное развитие  

9.30-9.55 аппликация или лепка 

 

15.05-15.30  физкультура 

 

 

четверг 9.00-9.30 познавательное развитие (дети 6-7 лет) 

9.40-10.05 рисование 

 

11.55-12.15 физкультура  

 

 

              

пятница 9.00-9.30 развитие речи (дети 6-7 лет) 

10.25-10.50 музыка  

 

15.05-15.30 познавательное развитие 

Для детей 5-6 лет: длительность непрерывной образовательной деятельности (НОД) –  

не более 25 мин., максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня - не более 45 мин., во второй половине дня – не более 25 мин. Количество 

НОД в неделю – 13. 

Для детей 6-7 лет: длительность непрерывной образовательной деятельности (НОД) –  

не более 30 мин., максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня - не более 1,5 часа, во второй половине дня – не более 30 мин. Количество 

НОД в неделю – 15. Перерывы между НОД – 10 минут.  
Основание: Образовательная программа ГБДОУ детский сад № 14 комбинированного вида 

Курортного района СПб.; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

                           УТВЕРЖДАЮ 

Приказ №  82 от 31.08.2018г.  

Заведующий ГБДОУ №  14    

комбинированного вида Курортного  района СПб. 

 

     / Михайленко О.Г. 

                                         

 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом  

ГБДОУ детский сад №14 комбинированного вида 

Курортного района СПб. 
Протокол заседания № 1  от 30.08.20118 г. 
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РАСПИСАНИЕ  

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  
 

 

 
понедельник 9.20-9.40  физкультура 

9.50-10.10 аппликация или лепка 

 

 

вторник 9.00-9.20 познавательное развитие 

10.00-10.20 музыка 

 

 

 

среда 9.20-9.40  физкультура 

9.50-10.10 развитие речи 

 

 

 

четверг 9.20-9.40 физкультура 

9.50-10.10 рисование  

 

 

 

пятница 9.00-9.20 познавательное развитие 

10.00-10.20 музыка 

 

 

 

 

Длительность непрерывной образовательной деятельности (НОД)  – не более 20 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня - не более 40 

мин. Перерывы между НОД – 10 минут. Количество НОД в неделю – 10. 

 

Основание: Образовательная программа ГБДОУ детский сад № 14 комбинированного вида 

Курортного района СПб.; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 

 

                           УТВЕРЖДАЮ 

Приказ №  82 от 31.08.2018г.  

Заведующий ГБДОУ №  14    

комбинированного вида Курортного  района СПб. 

 

     / Михайленко О.Г. 

                                         

1 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом  

ГБДОУ детский сад №14 комбинированного вида 

Курортного района СПб. 
Протокол заседания № 1  от 30.08.20118 г. 
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РАСПИСАНИЕ  

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  
 

 

 
понедельник 9.00-9.15 физкультура  

9.25-9.40 развитие речи 

 

 

вторник 9.00-9.15 познавательное развитие 

9.25-9.40 музыка 

 

 

среда 9.00-9.15 физкультура  

9.25-9.40 аппликация или лепка 

 

 

четверг 9.00-9.15 физкультура  

9.25-9.40 рисование 

 

 

   

пятница 9.00-9.15 познавательное развитие  

9.25-9.40 музыка  

 

 

  
Длительность непрерывной образовательной деятельности (НОД)  – не более 15 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня - не более 30 

мин. Перерывы между НОД - 10 минут. Количество НОД в неделю – 10. 

 

Основание: Образовательная программа ГБДОУ детский сад № 14 комбинированного вида 

Курортного района СПб.; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 

 

                           УТВЕРЖДАЮ 

Приказ №  82 от 31.08.2018г.  

Заведующий ГБДОУ №  14    

комбинированного вида Курортного  района СПб. 

 

     / Михайленко О.Г. 

                                         

 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом  

ГБДОУ детский сад №14 комбинированного вида 

Курортного района СПб. 
Протокол заседания № 1  от 30.08.20118 г. 
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РАСПИСАНИЕ  

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 
 

понедельник 9.10-9.20 развитие движений (подгруппа детей 1,6-2 лет)  

9.25-9.35 физкультура (подгруппа детей 2-3 лет)  

 

15.45-15.55 лепка (подгруппа детей 1,6-2 лет) 

16.00-16.10 лепка (подгруппа детей 2-3 лет) 
 

вторник 9.10-9.20 музыка  

 

15.45-15.55 познавательное развитие (подгруппа детей 1,6-2 лет)  

16.00-16.10 познавательное развитие (подгруппа детей 2-3 лет)  

 
 

 

 

среда 9.10-9.20 развитие речи (подгруппа детей 1,6-2 лет) 

9.25-9.35 развитие речи (подгруппа детей 2-3 лет) 

 

15.45-15.55 развитие движений (подгруппа детей 1,6-2 лет) 

16.00-16.10  физкультура (подгруппа детей 2-3 лет) 

 

 
 

четверг 9.10-9.20 рисование (подгруппа детей 1,6-2 лет) 

9.25-9.35 рисование (подгруппа детей 2-3 лет) 

 

15.45-15.55 развитие движений (для детей 1,6-2 лет)  

16.00-16.10  физкультура (для детей 2-3 лет) 

 

 
 

пятница 9.10-9.20 музыка 

 

15.45-15.55 развитие речи (подгруппа детей 1,6-2 лет) 

16.00-16.10 развитие речи (подгруппа детей 2-3 лет) 

Длительность непрерывной образовательной деятельности (НОД)  – не более 10 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой и во второй  половине дня – 

по 8-10 минут. Количество НОД в неделю – 10. 

Основание: Образовательная программа ГБДОУ детский сад № 14 комбинированного вида 

Курортного района СПб.; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

                           УТВЕРЖДАЮ 

Приказ №  82 от 31.08.2018г.  

Заведующий ГБДОУ №  14    

комбинированного вида Курортного  района СПб. 

 

     / Михайленко О.Г. 

                                         

 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом  

ГБДОУ детский сад №14 комбинированного вида 

Курортного района СПб. 
Протокол заседания № 1  от 30.08.20118 г. 
 


