
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 250   

Центрального района Санкт-Петербурга 
 

ПРИНЯТ УТВЕРЖДЕН 

решением Педагогического совета приказом от 01.09.2022г. № 107 

ГБДОУ детского сада № 250 Заведующий ГБДОУ детским садом № 250 
Протокол от 30.08.2022г. № 9 Центрального района СПб  

 

(Т.В. Павлова) 

 

Режим занятий обучающихся 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 250  

Центрального района Санкт-Петербурга 

2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 г. 



2  

Расписание занятий воспитанников групп общеразвивающей направленности на 2022-2023 

учебный год 
 

Дни недели Группа раннего 
возраста 

 «Солнышко» 

Первая младшая 
группа  

«Неваляшки» 

Первая 

младшая группа 

«Радуга» 

Вторая 

младшая группа 

«Сказка» 

Средняя группа 
«Гномики» 

Старше- 

подготовительная 

группа «Мозаика» 

(5-7 лет) 

Понедельник 8.55-9.05 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(1,3,5 недели рисование/ 

2,4 недели лепка) 

/по подгруппам 

 

 

9.15 – 9.25 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

 

9.35 – 9.45 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(1,3,5 недели рисование/ 

2,4 недели лепка) 

/по подгруппам 

8.55 – 9.05 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

 

 

9.15-9.25 

9.30-9.40 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка)  

/по подгруппам 

 

8.55-9.05 

9.10-9.20  
Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

/по подгруппам 

 

 

9.30-9.40 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

9.00-9.15  
Физическое развитие 

(физическая культура) 

 

 

 

 

9.40-9.55  
Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 

9.00-9.20 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 

 

 

9.30- 9.50 
Физическое развитие 

(физическая культура) 

9.00-9.25-(9.30) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

 

 

10.00-10.30 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

 

 

 

 

 

16.00-16.30 

Речевое развитие 

(развитие речи) 
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Вторник 8.55-9.05 

Познавательное 
развитие 

(игры занятия с 
дидактическим 

материалом) 
 

 

 

9.15 – 9.25 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

 

8.55-9.05 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

 

 

 

 

 

 

9.15-9.25 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 
 

8.55-9.05 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

 

9.30-9.40 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

 

9.00-9.15 
Художественно

- эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

 

9.40-9.55 
Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

9.30-9.50 
Художественно- 

эстетическое развитие 
(музыкальная 
деятельность) 

9.00-9.25-(9.30) 

Познавательное 
развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

10.00-10.30 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

16.00-16.30 

Познавательное 
развитие 

(Петербурговеденее) 

Среда 8.55-9.05 

Комплексные занятия 
(расширение 

ориентировки в 
окружающем мире + 

художественное 
творчество) 

 
 

9.15-9.25 

Речевое развитие  

(приобщение к 

художественной 

литературе и 

фольклеру)  
 

8.55-9.05 

Познавательное 
развитие 

(Формирование 
элементарных 

математических 
представлений)  
(1,3,5 неделя) 

 (игры, занятия со 
строительным 
материалом)  
(2,4 недели) 

 

 

9.15-9.25 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

8.55-9.05 

Речевое развитие 

(развитие речи) 
 
 

 

 

9.30-9.40 

Познавательное 
развитие 

(Формирование 
элементарных 

математических 
представлений)  
(1,3,5 неделя) 

 (игры, занятия со 
строительным 
материалом)  
(2,4 недели) 

9.00-9.15 

 

 Физическое развитие 
(физическая культура) 

 

 

9.40-9.55  
Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

9.00-9.20 

Речевое развитие 

(развитие речи 

 

 

9.30-9.50  
Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

9.00-9.25-(9.30) 
Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

10.00-10.30 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

 

 

 

 

16.00-16.30 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 
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Четверг 

8.55-9.05  

Познавательное 
развитие  

(игры занятия со 
строительным 
материалом) 

 
 
 

9.15 – 9.25 

Художественно- 
эстетическое развитие 

(музыкальная 
деятельность) 

 

 

8.55-9.05  

Художественно- 
эстетическое развитие 

(музыкальная 
деятельность) 

 

 

 

9.15-9.25 

9.30-9.40 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

/по подгруппам/ 

8.55-9.05 

9.15-9.25 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 
/по подгруппам 

 

9.30-9.40 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.15 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

 

9.40-9.55  

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

познавательно – 

исследовательская 

деятельность) 

 

9.00-9.20 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

 

9.30-9.50  

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

познавательно – 

исследовательская 

деятельность) 

 

8.55-9.20(9.25) 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром 

познавательно – 

исследовательская 

деятельность) 

 

9.30-10.05  

«Танцевальная ритмика 

для дошкольников» 

 

 

16.00-16.30 
Художественно- 

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

Пятница 8.55-9.05  

Речевое развитие  

(развитие речи)  
 
 

 

9.15 – 9.25 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

8.55-9.05  

Физическое развитие  
(физическая 

культура) 

 

 

9.15 – 9.25 

Речевое развитие 

(приобщение к 

художественной 

литературе и 

фольклору) 

 

8.55-9.05 

Речевое развитие 

(приобщение к 

художественной 

литературе и 

фольклору) 

 

9.30-9.40 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

9.00-9.15 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность)  
 

9.40-9.55 

Познавательное 
развитие  

(Проектная 
деятельность)  

 

 

9.00-9.20 

Познавательное 
развитие  

(Проектная 
деятельность)  

 

9.30-9.50  
Художественно- 

эстетическое развитие 
(музыкальная 
деятельность) 

9.00-9.30 

Художественно- 
эстетическое развитие 

(Проектная деятельность, 

Петербурговедение)  

 

10.00-10.30 

Художественно- 
эстетическое развитие 

(музыкальная 
деятельность) 

 
16.00-16.30 

Познавательное 
развитие 

(Конструктивная 
деятельность, для детей 

6-7 лет) 
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ЗДОРОВЬЕ-

СБЕРЕЖЕНИЕ 

 Физическое развитие 
(четверг, 10.15-10.25) 

Физическое развитие 
(четверг, 10.35-10.45) 

Физическое развитие 

(четверг, 10.50-11.05) 
Физическое развитие 

(четверг, 11.15-11.35) 
Физическое развитие 
(четверг, 11.40-12.00) 

Общее 

количество 

Познавательное 
развитие - 2 

Речевое развитие -2 

Художественно- 

эстетическое: 

Рисование – 1 

Лепка – 1 

Муз. деятельность - 2 
Физическое 

развитие - 2 

Всего: 10 

Познавательное 
развитие - 2 

Речевое развитие -2 

Художественно- 

эстетическое: 

Рисование – 1 

Лепка – 1 

Муз. деятельность - 2 
Физическое 

развитие - 2 

Всего: 10 

Познавательное 
развитие - 2 

Речевое развитие -2 

Художественно- 

эстетическое: 

Рисование – 1 

Лепка – 1 

Муз. деятельность - 2 
Физическое 

развитие - 2 

Всего: 10 

Познавательное 
развитие - 3 

Речевое развитие -1 

Художественно- 

эстетическое: 

Рисование – 1 

Лепка – 0,5 

Аппликация – 0,5 

Муз. деятельность - 2 

Физическое 

развитие - 2 

Всего: 10 

Познавательное 
развитие - 3 

Речевое развитие -1 

Художественно- 

эстетическое: 

Рисование – 1 

Лепка – 0,5 

Аппликация – 0,5 

Муз. деятельность - 2  

Физическое 

развитие - 2 

Всего: 10 

старший возраст 

Познавательное 

развитие-3 

(подготовительный 

 к школе возраст– 4) 
Речевое развитие -2 

Художественно- 

эстетическое 

развитие:  

Рисование – 2 

Лепка – 1 

Аппликация – 1 

Муз. Деятельность – 2 

Физическое развитие- 2 

всего  

старший возраст 13 
подготовительный 
к школе возраст 14 
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Расписание занятий в группе раннего возраста «Солнышко» (от 1 до 2 лет) 
общеразвивающей направленности 

 

Дни недели Виды занятий Время 
проведения 

Продолжительность 
занятия 

Понедельник 1половина 

дня 

Художественно-эстетическое развитие 
(1,3,5 недели-рисование)  

(2,4 недели-лепка) /по подгруппам/ 

8.55–9.05 
9.35–9.45 

8 мин. 

Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность) 

9.15-9.25 8 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 16 мин. 

Вторник 1половина 

дня 

Познавательное развитие  

(игры, занятия с дидактическим 

материалом) 

8.55-9.05 
 

8 мин. 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

9.15-9.25 8 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 16 мин. 

Среда 1половина 

дня 
Комплексные занятия  

(расширение ориентировки в 
окружающем мире + художественное 

творчество) 

8.55–9.05 8 мин. 

Речевое развитие  
(приобщение к художественной 

литературе и фольклору) 

9.15-9.25 8 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 16 мин. 

Четверг 1половина 
дня 

Познавательное развитие  

(игры, занятия со строительным 
материалом) 

8.55–9.05 
 

8 мин. 

Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность) 

9.15-9.25 8 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 16 мин. 

Пятница 1половина 

дня 

Речевое развитие  
(развитие речи) 

8.55–9.05 8 мин. 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

9.15-9.25 8 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 16 мин. 

Всего занятий в неделю: 10 Объем дневной суммарной образовательной нагрузки: 1ч. 20 мин. 

В соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28; Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2: 
 

Требования СанПиН Фактически 

Продолжительность занятия не более 8 мин. 8 мин. 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 мин. 10 мин. 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки 
 

не более 16 мин. 

 

16 мин. 
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Расписание занятий в первой младшей группе «Неваляшки» (от 2 до 3 лет) 
общеразвивающей направленности 

 

Дни недели Виды занятий Время 
проведения 

Продолжительность 
занятия 

Понедельник 1половина 

дня 

Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность) 

 

8.55–9.05 
 

10 мин. 

Художественно-эстетическое развитие 
(лепка) /по подгруппам/ 

9.15-9.25 

9.30-9.40 

10 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 20мин. 

Вторник 1половина 

дня 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

8.55–9.05 
 

10 мин. 

Познавательное развитие 
(ознакомление с окружающим миром) 

9.15-9.25 10 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 20 мин. 

Среда 1половина 

дня 

Познавательное развитие  
(1,3,5 недели-формирование 

элементарных математических 
представлений)  

 (2,4 недели-игры, занятия со 
строительным материалом)  

8.55–9.05 
 

10 мин. 

Речевое развитие  
(развитие речи) 

9.15-9.25 10 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 20 мин. 

Четверг 1половина 
дня 

Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность) 

8.55–9.05 
 

10 мин. 

Художественно-эстетическое развитие 
(рисование) /по подгруппам/ 

9.15-9.25 

9.30-9.40 

10 мин. 

Здоровьесбережение (физическое развитие) 10.15-10.25 (во время прогулки)  

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 20 мин. 

Пятница 1половина 

дня 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

8.55–9.05 
 

10 мин. 

Речевое развитие  
(приобщение к художественной 

литературе и фольклору) 

9.15-9.25 10 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 20 мин. 

Всего занятий в неделю: 10 Объем дневной суммарной образовательной нагрузки: 1ч. 40 мин. 

В соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28; Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2: 
 

Требования СанПиН Фактически 

Продолжительность занятия не более 10 мин. 10 мин. 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 мин. 10 мин. 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки 
 

не более 20 мин. 
 

20 мин. 
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Расписание занятий в первой младшей группе «Радуга» (от 2 до 3 лет) 
общеразвивающей направленности 

 

Дни недели Виды занятий Время 
проведения 

Продолжительность 
занятия 

Понедельник 1половина 

дня 

Художественно-эстетическое развитие 
(лепка) /по подгруппам/ 

8.55–9.05 
9.10–9.20 

10 мин. 

Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность) 

9.30-9.40 10 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 20мин. 

Вторник 1половина 

дня 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим миром) 

8.55–9.05 10 мин. 

Физическое развитие  
(физическая культура) 

9.30-9.40 10 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 20 мин. 

Среда 1половина 

дня 

Речевое развитие  
(развитие речи) 

8.55–9.05 
 

10 мин. 

Познавательное развитие  
(1,3,5 недели-формирование 

элементарных математических 
представлений)  

(2,4 недели-игры, занятия со 
строительным материалом) 

9.30-9.40 10 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 20 мин. 

Четверг 1половина 
дня 

Художественно-эстетическое развитие 
(рисование) /по подгруппам/ 

8.55–9.05 
9.15–9.25 

10 мин. 

Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность) 

9.30-9.40 10 мин. 

Здоровьесбережение (физическое развитие) 10.35-10.45 (во время прогулки)  

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 20 мин. 

Пятница 1половина 

дня 

Речевое развитие  
(приобщение к художественной 

литературе и фольклору) 

8.55–9.05 
 

10 мин. 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

9.30-9.40 10 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 20 мин. 

Всего занятий в неделю: 10 Объем дневной суммарной образовательной нагрузки: 1ч. 40 мин. 

В соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28; Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2: 
 

Требования СанПиН Фактически 

Продолжительность занятия не более 10 мин. 10 мин. 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 мин. 10 мин. 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки 
 

не более 20 мин. 
 

20 мин. 
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Расписание занятий во второй младшей группе «Сказка» (от 3 до 4 лет) 
общеразвивающей направленности 

 

Дни недели Виды занятий Время 
проведения 

Продолжительность 
занятия 

Понедельник 1половина 

дня 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

9.00-9.15 
 

15 мин. 

Художественно-эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 

9.40-9.55 15 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 30мин. 

Вторник 1половина 

дня 
Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 
9.00-9.15 15 мин. 

Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представлений) 

9.40-9.55 15 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 30 мин. 

Среда 1половина 
дня 

Физическое развитие  
(физическая культура) 

9.00-9.15 
 

15 мин. 

Речевое развитие  
(развитие речи) 

9.40-9.55 15 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 30 мин. 

Четверг 1половина 

дня 

Художественно-эстетическое развитие 
(рисование) 

9.00-9.15 15 мин. 

Познавательное развитие 
(ознакомление с окружающим миром, 

познавательно-исследовательская 
деятельность) 

9.40-9.55 15 мин. 

Здоровьесбережение (физическое развитие) 10.50-11.05 (во время прогулки)  

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 30 мин. 

Пятница 1половина 

дня 

Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность) 

9.00-9.15 
 

15 мин. 

Познавательное развитие 
(проектная деятельность) 

9.40-9.55 15 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 30 мин. 

Всего занятий в неделю: 10  Объем суммарной образовательной нагрузки: 2ч. 30 мин. 

В соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28; Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2: 
 

Требования СанПиН Фактически 

Продолжительность занятия не более 15 мин. 15 мин. 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 мин. не менее 10 мин. 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

 

не более 30 мин. 
 

30 мин. 
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Расписание занятий в средней группе «Гномики» (от 4 до 5 лет) 
общеразвивающей направленности 

 

Дни недели Виды занятий Время 
проведения 

Продолжительность 
занятия 

Понедельник 1половина 

дня 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

9.00-9.20 
 

20 мин. 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

9.30-9.50 20 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 40мин. 

Вторник 1половина 

дня 

Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представлений) 

9.00-9.20 
 

20 мин. 

Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность) 

9.30-9.50 20 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 40 мин. 

Среда 1половина 

дня 

Речевое развитие  
(развитие речи) 

9.00-9.20 
 

20 мин. 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

9.30-9.50 20 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 40 мин. 

Четверг 1половина 

дня 
Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

9.00-9.20 20 мин. 

Познавательное развитие 
(ознакомление с окружающим миром, 

познавательно-исследовательская 
деятельность) 

9.30-9.50 20 мин. 

Здоровьесбережение (физическое развитие) 11.15-11.35 (во время прогулки)  

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 40 мин. 

Пятница 1половина 
дня 

Познавательное развитие 
(проектная деятельность) 

9.00-9.20 20 мин. 

Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность) 

9.30-9.50 20 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 40 мин. 

Всего занятий в неделю: 10  Объем суммарной образовательной нагрузки: 3ч. 20 мин. 

В соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28; Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2. 

 
Требования СанПиН Фактически 

Продолжительность занятия не более 20 мин. 20 мин. 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 мин. не менее 10 мин. 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки 
 

не более 40 мин. 

 

40 мин. 
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Расписание занятий в старше-подготовительной группе «Мозаика» (от 5 до 7 лет) 

общеразвивающей направленности 
 

Дни недели Виды занятий Время 
проведения 

Продолжительность 
занятия 

 

Понедельник 1половина 
дня 

Художественно-эстетическое развитие 
(лепка) 

9.00-9.30 25-30 мин. 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

10.00-10.30 25-30 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 5-6 лет/ 6-7 лет 50мин./60 мин. 

 2 половина 
дня 

Речевое развитие 
(развитие речи) 

16.00-16.30 25-30 мин. 

Объем образовательной нагрузки 5-6 лет/6-7 лет /2 половина дня/ 25/30 мин. 

Вторник 1половина 

дня 

Познавательное развитие 
(формирование элементарных 
математических представлений) 

9.00-9.30 25-30 мин. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
(рисование) 

10.00-10.30 25-30 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 5-6 лет/ 6-7 лет 50мин./60 мин. 

 2 половина 
дня 

Познавательное развитие 
(Петербурговеденее) 

16.00-16.30 25-30 мин. 

Объем образовательной нагрузки 5-6 лет/6-7 лет /2 половина дня/ 25/30 мин.  

Среда 1половина 
дня 

Речевое развитие 
(развитие речи) 

9.00-9.30 

 

25-30 мин. 
 

 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

10.00-10.30 25-30 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 5-6 лет/ 6-7 лет 50мин./60 мин. 

 2 половина 
дня 

Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность) 

16.00-16.30 25-30 мин. 

Объем образовательной нагрузки 5-6 лет/6-7 лет /2 половина дня/ 25/30 мин. 

Четверг 1половина 

дня 

Познавательное развитие 
(ознакомление с окружающим миром, 

познавательно-исследовательская 
деятельность) 

8.55-9.25 25-30 мин. 

«Танцевальная ритмика для 
дошкольников» 

9.30-10.05 25-30 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/ 5-6 лет/ 6-7 лет 50мин./60 мин. 

 2половина 
дня 

Художественно-эстетическое развитие 
(аппликация) 

16.00-16.30 25-30 мин. 

Объем образовательной нагрузки 5-6 лет/6-7 лет /2 половина дня/ 25/30 мин. 

Здоровьесбережение (физическое развитие) 11.40-12.00 (во время прогулки) 

Пятница 1половина 

дня 

Художественно-эстетическое развитие 
(проектная деятельность, 

Петербурговеденее) 

9.00-9.30 
 

25-30 мин. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность) 

10.00-10.30 25-30 мин. 

Объем образовательной нагрузки /1 половина дня/5-6 лет/6-7 лет 50 мин./60 мин. 

 2 половина 

дня 

Познавательное развитие 

(конструктивная деятельность) 

(6-7 лет) 

16.00-16.30 30 мин 

 Объем образовательной нагрузки 6-7 лет /2 половина дня/ 30 мин. 

Всего занятий в неделю: 13 Объем дневной суммарной образовательной нагрузки: 5час. 25 мин. 

14 Объем дневной суммарной образовательной нагрузки: 7 час. 
 



 

В соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28; Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2: 
 

Требования СанПиН Фактически 

Продолжительность занятия от 5 до 6 лет - не более 25 мин. 
от 6 до 7 лет - не более 30 мин. 

25 мин 
30 мин. 

Продолжительность перерывов 
между занятиями 

не менее 10 мин. не менее 10 мин. 

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки 

от 5 до 6 лет - не более 50 мин. 

или 75 мин. при организации 

1 занятия после дневного сна 

 

50 мин. 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки при организации 

1 занятия после дневного сна 

 

от 5 до 6 лет - не более 75 мин. 

 

75 мин. 

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки 

 

от 6 до 7 лет - не более 90 мин. 
 

90 мин. 
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