
 

ПРИНЯТО              УТВЕРЖДЕНО 
Педагогическим советом ГБДОУ детский сад № 123         Заведующий ГБДОУ  детский сад №123 

Адмиралтейского района СПб.                                                    Приказ от 31.08.2022 г № 185  ________А.Д.Петрова 

протокол № 1  от 30.08.2022                             

Расписание занятий возрастных групп 

ГБДОУ детский сад присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района СПб. на 2022-2023 учебный год 
 Младшая  Средняя Старшая (5-6лет)  Старшая (6-7лет) 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.00 – 9.15 познавательное  

развитие (ФЭМП)  

9.25-9.40 музыка 

9.00-9.20 познавательное  

развитие  

9.50-10.10 музыка 

9.00-9.25 познавательное  

развитие (ФЭМП) 

10.20-10.45- музыка 

16.10-16.35 аппликация/лепка 

 

9.35-10.05 познавательное  

развитие (ФЭМП) 

10.20-10.50- музыка 

16.10-16.40 аппликация/лепка 

 

в
т
о
р

н
и

к
 9.00 – 9.15 познавательное 

развитие 

9.25-9.40 физическая культура 
 

9.00-9.20 развитие речи 

9.50-10.10 физическая 

культура 
 

9.00-9.25 развитие речи  

10.20-10.45- физическая 

культура 
16.20-16.50 - Развлечение 

9.35-10.05 развитие речи 

10.20-10.50 физическая культура 

16.20-16.50 - Развлечение 

ср
ед

а
 

9.00 – 9.15 развитие речи 

9.25-9.40 Физическая культура 

на улице 

 

9.00-9.20 познавательное  

развитие (ФЭМП)  

9.50-10.10 Физическая 

культура на улице 

9.00-9.25 развитие речи 

10.20 – 10.45 Физическая 

культура на улице 

 

 

9.35-10.05 развитие речи 

10.20 – 10.50 Физическая 

культура на улице 

16.10-16.40 

Познавательное развитие 

ч
ет

в
ер

г
 9.00 – 9.15 рисование 

9.25-9.40 физическая культура 

16.00-16.15 - Развлечение 

9.00-9.20 аппликация/лепка 

9.50-10.10 физическая 

культура 

16.25-16.45 - Развлечение 

9.00-9.25 познавательное  

развитие (ФЭМП) 

10.20 – 10.45 Физическая 

культура 

16.10-16.35- рисование 

9.35-10.05 познавательное  

развитие (ФЭМП) 

10.20-10.50 физическая культура 

16.10-16.40- рисование 

п
я

т
н

и
ц

а
 9.00 – 9.15 аппликация/лепка 

9.25-9.40 музыка 

9.00-9.20 рисование 

9.50-.10.10 музыка 

9.00-9.25 познавательное развитие 

10.20 – 10.45 музыка 

16.10-16.35 - рисование 

9.30-10.00 познавательное 

развитие 

10.20 – 10.50 музыка 

16.10-16.40- рисование 

 10 занятий неделю 

30 мин. в день, все занятия в первую 

половину дня, общая длительность 

150 минут 

10 занятий в неделю 

40 мин. в день, все занятия  в 

первую половину дня, общая 

длительность  200 минут. 

13 занятий в неделю  

50--75 мин. в день,  

10 занятий в первую половину дня, 3 

занятия во вторую половину дня, 

общая длительность 325 минут 

 

14 занятий в неделю 

90 мин. в день, 10 занятий в первую 

половину дня, 4 занятия во вторую 

половину дня, общая длительность 

450 минут 

  



 

 

 

Расписание занятий младшей группы  

 

 

Понедельник  9.00 – 9.15 познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений) 

9.25-9.40 музыка 

Вторник  9.00 – 9.15 познавательное развитие 

9.25-9.40 физическая культура 

Среда  9.00 – 9.15 развитие речи 

9.25-9.40 физическая культура на улице 

Четверг  9.00 – 9.15 рисование 

9.25-9.40 физическая культура 

16.00-16.15 развлечение 

Пятница  9.00 – 9.15 аппликация/лепка 

9.25-9.40 музыка 

Всего в неделю 10, длительность 1 занятия – 15 минут 

 

Образовательная 

нагрузка 

 

30 минут в день 

 

 

 

Расписание занятий средней группы  

 

Понедельник  9.00-9.20 познавательное развитие  

9.50-10.10 музыка 

Вторник  9.00-9.20 развитие речи 

9.50-10.10 физическая культура 

Среда  9.25-9.45 познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений) 

9.50-10.10 физическая культура (на улице) 

Четверг  9.00-9.20  аппликация/ лепка 

9.50-10.10 физическая культура 

16.25-16.45 развлечение 

Пятница  9.00-9.20 рисование 

9.50-10.10 музыка 

Всего в неделю 

Образовательная 

нагрузка 

10 в неделю, длительность 1 занятия – 20 минут 

40 минут в день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий 

старшей группы (5-6 лет) 

 

Понедельник  9.00-9.25 познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений) 

10.20-10.45 музыка 

16.10-16.35 аппликация/лепка 

Вторник  9.00-9.25 развитие речи 

10.20-10.45 физическая культура 

16.20-16.50 развлечение 

Среда  9.00-9.25 развитие речи 

10.20-10.45 физическая культура 

Четверг  9.00-9.25 познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений) 

10.20-10.45  физическая культура 

16.10-16.35 рисование 

Пятница  

 

 

 

Всего в неделю 

    Образовательная                                                                                                                                 

нагрузка                                

9.00-9.25 познавательное развитие  

10.20 – 10.45 музыка 

16.10-16.35 рисование 

_________________________________________________________________ 
13 занятий в неделю, длительность 1 занятия – 25 минут, 50-75 минут в 

день 

 

  

 

 

Расписание занятий 

старшей  группы  (6-7 лет) 

 

Понедельник  9.35-10.05 познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений) 

10.20-10.50 музыка 

16.10-16.40 аппликация/лепка 

Вторник  9.35-10.05 развитие речи 

10.20-10.50 физическая культура 

16.20-16.50 развлечение 

Среда  9.35-10.05 развитие речи 

10.20-10.50 физическая культура 

16.10-16.40 познавательное развитие 

Четверг  9.35-10.00 познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений) 

10.20-10.50 физическая культура 

16.10-16.40 рисование 

Пятница  9.35-10.05 познавательное развитие  

10.20-10.50 музыка 

16.10-16.40 рисование  
 

Всего в неделю   

Образовательная нагрузка 14 занятий в неделю, длительность 1 занятия – 30 минут, 60-90 минут  в день. 

 

 

 


