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Утверждено 
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Заведующий ______________Н.И. Федотова 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
первой группы раннего возраста№1 (с 1,6 до 2 лет) общеразвивающей    направленности  

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района Санкт – Петербурга на 2022/2023 год 

 
Дни недели Форма 

 проведения 

Время 

проведения 

Виды занятий Образовательная 

область 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

09.00-09.10 

09.25-09.35 

Развитие движений Физическое развитие Понедельник 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

16.20-16.30 

16.45-16.55 

Игра-занятие со 

строительным материалом 

Познавательное 

развитие 

Вторник 1 подгруппа 

2 подгруппа 

09.00-09.10 

09.25-09.35 

Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

Познавательное 

развитие 

 

1 подгруппа  

2 подгруппа 

09.00-09.10 

09.25-09.35 

Развитие движений Физическое развитие Среда 

1подгруппа 

2 подгруппа 

16.20-16.30 

16.45-16.55 

Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом 

Познавательное 

развитие 

 

1подгруппа 

2 подгруппа 

09.00-09.10 

09.25-09.35 

Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

Познавательное 

развитие 

 

Четверг 

1подгруппа 

2 подгруппа 

16.20-16.30 

16.45-16.55 

Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом 

Познавательное 

развитие 

 

Пятница 1 подгруппа 

2 подгруппа 

09.00-09.10 

09.25-09.35 

Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

Познавательное 

развитие 

 

Количество НОД в неделю 8  
Продолжительность НОД в неделю 1 час 20 мин.  
Занятия с педагогом-психологом сентябрь 
 

**Занятия  при благоприятных погодных условиях проводится на открытом воздухе в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
с детьми первой младшей группы №2 (с 2 до 3 лет) общеразвивающей    направленности  

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района Санкт – Петербурга на  2022/2023 год 

 
Дни недели Форма 

 проведения 

Время 

проведения 

Виды занятий Образовательная 

область 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

09.00-9.10 

09.25-09.35 

Лепка Художественно – 

эстетическое развитие 
Понедельник 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

16.20-16.30 

16.45-16.55 

Физическая культура  Физическое развитие 

групповая 09.30-09.40 Музыкальное занятие Художественно – 

эстетическое развитие  
Вторник 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

16.20-16.30 

16.45-16.55 

Развитие речи Речевое развитие 

 

1 подгруппа  

2 подгруппа 

09.00-9.10 

09.25-09.35 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Познавательное 

развитие 
Среда 

1подгруппа 

2 подгруппа 

16.20-16.30 

16.45-16.55 

Физическая культура  Физическое развитие 

групповая 09.30-09.40 Музыкальное занятие Художественно – 

эстетическое развитие  
Четверг 

1подгруппа 

2 подгруппа 

16.20-16.30 

16.45-16.55 

Развитие речи Речевое развитие 

 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

09.00-9.10 

09.25-09.35 

Рисование Художественно – 

эстетическое развитие  
Пятница 

1подгруппа 

2 подгруппа 

16.20-16.30 

16.45-16.55 

Физическая культура   

 
Физическое развитие 

Количество НОД в неделю 10 
Продолжительность НОД в неделю 1 час 40 мин. 

Занятия с педагогом-психологом сентябрь 
              
                                                      Досуговая деятельность 
Пятница                16.45-16.55 Музыкальный досуг   

 

*Образовательная область социально-коммуникативное развитие реализуется в режимных моментах, совместной 

деятельности детей, в организации досугов, развлечений и праздников. 

**Занятия при благоприятных погодных условиях проводится на открытом воздухе в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
с детьми первой младшей группы №4 (с 2 до 3 лет) общеразвивающей    направленности  

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района Санкт – Петербурга на 2022/2023 год 

 
Дни недели Форма 

 проведения 

Время 

проведения 

Виды занятий Образовательная 

область 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

09.00-09.10 

09.25-09.35 

Лепка Художественно – 

эстетическое развитие  
Понедельник 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

16.20-16.30 

16.45-16.55 

Физическая культура  

 
Физическое развитие 

групповая 09.55-10.05 Музыкальное занятие Художественно – 

эстетическое развитие  
Вторник 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

16.20-16.30 

16.45-16.55 

Развитие речи Речевое развитие 

 

1 подгруппа  

2 подгруппа 

09.00-09.10 

09.25-09.35 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Познавательное 

развитие 
Среда 

1подгруппа 

2 подгруппа 

16.20-16.30 

16.45-16.55 

Физическая культура  Физическое развитие 

групповая 09.55-10.05 Музыкальное занятие Художественно – 

эстетическое развитие  
Четверг 

1подгруппа 

2 подгруппа 

16.20-16.30 

16.45-16.55 

Развитие речи Речевое развитие 

 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

09.00-09.10 

09.25-09.35 

Рисование Художественно – 

эстетическое развитие  
Пятница 

1подгруппа 

2 подгруппа 

16.20-16.30 

16.45-16.55 

Физическая культура  Физическое развитие 

Количество НОД в неделю 10 
Продолжительность НОД в неделю 1 час 40 мин. 
Занятия с педагогом-психологом сентябрь 
                    
                                                      Досуговая деятельность 
Среда                16.20-16.30 Музыкальный досуг   

 

*Образовательная область социально-коммуникативное развитие реализуется в режимных моментах, совместной 

деятельности детей, в организации досугов, развлечений и праздников. 

  **Занятия при благоприятных погодных условиях проводится на открытом воздухе в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 
                                                                                                                                       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение № 1 

к приказу Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района  

Санкт-Петербурга 

от 31.08.2022 года № 81-ОД §9  
 
 
Принято 
Педагогическим советом ГБДОУ детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района  

Санкт-Петербурга 

Протокол № 01 от 31.08.2022 г. 

 
 
Утверждено 
Приказом по ГБДОУ детский сад №43 комбинированного вида 

Кировского района  Санкт-Петербурга 

Заведующий ______________Н.И. Федотова 
 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
с детьми второй младшей группы №3 (с 3 до 4 лет) оздоровительной    направленности  

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района Санкт – Петербурга на 2022/2023 год 

 

Дни недели Форма 

 проведения 

Время 

проведения 

Виды занятий Образовательная 

область 

групповая 09.00-09.15 Физическая культура  Физическое развитие Понедельник 

групповая 09.30-09.45 Рисование Художественно – 

эстетическое развитие  

групповая 09.00-09.15 Музыкальное занятие Художественно – 

эстетическое развитие  
Вторник 

групповая 09.30-09.45 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Познавательное 

развитие 

групповая 09.00-09.15 Физическая культура  Физическое развитие Среда 

групповая 09.30-09.45 Лепка/ Аппликация  Художественно – 

эстетическое развитие  

групповая 09.00-09.15 Музыкальное занятие Художественно – 

эстетическое развитие  
Четверг 

групповая 09.30-09.45 Развитие речи Речевое развитие 

групповая 09.00-09.15 Ознакомление с 

окружающим миром 

Познавательное 

развитие 
Пятница 

групповая 10.30-10.45 Физическая культура  Физическое развитие  

на улице 

Количество НОД в неделю 10 
Продолжительность НОД в неделю 2 часа 30 мин. 
Занятия с педагогом-психологом Сентябрь-май 
                                                 Досуговая деятельность 

Пятница  16.25-16.40 Музыкальный досуг  

Четверг 16.00-16.15 Спортивный досуг (1 неделя месяца) 
*Образовательная область социально-коммуникативное развитие реализуется в режимных моментах, совместной 

деятельности детей, в организации досугов, развлечений и праздников. 

**Занятия при благоприятных погодных условиях проводится на открытом воздухе в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
с детьми второй младшей группы №6 (с 3 до 4 лет) общеразвивающей    направленности  

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района Санкт – Петербурга на 2022/2023 год 

 

Дни недели Форма 

 проведения 

Время 

проведения 

Виды занятий Образовательная 

область 

групповая 08.55-09.10 Ознакомление с 

окружающим миром 

Познавательное 

развитие 
Понедельник 

групповая 09.25-09.40 Музыкальное занятие  Художественно – 

эстетическое развитие  

групповая 09.00-09.15 Физическая культура  Физическое развитие  

 
Вторник 

групповая 9.30-9.45 Рисование Художественно – 

эстетическое развитие  

групповая 09.00-09.15 Музыкальное занятие  Художественно – 

эстетическое развитие  
Среда 

групповая 9.30-9.45 Лепка/ Аппликация  Художественно – 

эстетическое развитие  

групповая 09.00-09.15 Физическая культура  Физическое развитие  

 
Четверг 

групповая 9.30-9.45 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательное 

развитие 

групповая 09.00-09.15 

 

Развитие речи Речевое развитие Пятница 

групповая 10.30-10.45 Физическая культура 

на улице 

Физическое развитие 

Количество НОД в неделю 10 
Продолжительность НОД в неделю 2 часа 30 мин. 
Занятия с педагогом-психологом нет 
 

Досуговая деятельность 

Пятница  16.25-16.40 Музыкальный досуг (2 неделя месяца) 

Четверг 16.00-16.15 Спортивный досуг (1 неделя месяца) 
                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                       

*Образовательная область социально-коммуникативное развитие реализуется в режимных моментах, совместной 

деятельности детей, в организации досугов, развлечений и праздников. 

**Занятия при благоприятных погодных условиях проводится на открытом воздухе в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
средней группы № 11 (с 4 до 5 лет) общеразвивающей    направленности 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №43 комбинированного вида Кировского района Санкт – Петербурга на 2022/2023 год 

 

Дни недели Форма 

 проведения 

Время 

проведения 

Виды занятий Образовательная 

область 

групповая 8.55-09.15 Музыкальное занятие  Художественно – 

эстетическое развитие 
Понедельник 

групповая 09.30-09.50 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Познавательное 

развитие  

 

групповая 09.00-09.20 Развитие речи  Речевое развитие 

 
Вторник 

групповая 11.00-11.20 Физическая культура 

на улице 

Физическое развитие 

 

групповая 8.55-09.15 Рисование Художественно – 

эстетическое развитие 
Среда 

групповая 09.30-09.50 Музыкальное занятие Художественно – 

эстетическое развитие  

групповая 9.00-09.20 Ознакомление с 

окружающим миром 
Познавательное 

развитие 
Четверг 

групповая 09.35-09.55 Физическая культура  Физическое развитие 

групповая 09.00-09.20 Физическая культура  Физическое развитие Пятница 
групповая 09.35-09.55 Лепка/Аппликация Художественно – 

эстетическое развитие  

Количество НОД в неделю 10 
Продолжительность НОД в неделю 3 часа 20 мин. 
Занятия с педагогом-психологом нет 
 

                                                       Досуговая деятельность 

Четверг  15.50-16.10 Музыкальный досуг (3 неделя месяца) 

Понедельник 16.00-16.20 Спортивный досуг (4 неделя месяца) 

 
*Образовательная область социально-коммуникативное развитие реализуется в режимных моментах, совместной 

деятельности детей, в организации досугов, развлечений и праздников. 



**Занятия при благоприятных погодных условиях проводится на открытом воздухе в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 
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к приказу Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района  

Санкт-Петербурга 

от 31.08.2022 года № 81-ОД §9  
 
 
Принято 
Педагогическим советом ГБДОУ детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района  

Санкт-Петербурга 

Протокол № 01 от 31.08.2022 г. 

 
 
Утверждено 
Приказом по ГБДОУ детский сад №43 комбинированного вида 

Кировского района  Санкт-Петербурга 

Заведующий ______________Н.И. Федотова 
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
с детьми средней группы № 7 (с 4 до 5 лет) оздоровительной    направленности  

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №43 комбинированного вида Кировского района Санкт – Петербурга на 2022/2023 год 

 

Дни недели Форма 

 проведения 

Время 

проведения 

Виды занятий Образовательная 

область 

групповая 08.55-09.15 Ознакомление с 

окружающим миром 

Познавательное 

развитие  

 

Понедельник 

групповая 09.30-09.50 Физическая культура  Физическое развитие 

групповая 09.00-09.20 Развитие речи  Речевое развитие  

 
Вторник 

групповая 10.20-10.40 Музыкальное занятие Художественно – 

эстетическое развитие  

групповая 08.55-9.15 Лепка/Аппликация  Художественно – 

эстетическое развитие 
Среда 

групповая 09.30-09.50 Физическая культура  Физическое развитие 

 

групповая 09.00-09.20 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательное 

развитие 

 

Четверг 

групповая 10.30-10.50 Физическая культура  

на улице 
Физическое развитие 

 

групповая 09.00-09.20 

 

Музыкальное занятие Художественно – 

эстетическое развитие  
Пятница 

групповая 09.35-09.55 Рисование Художественно – 

эстетическое развитие  

Количество НОД в неделю 10 
Продолжительность НОД в неделю 3 часа 20 мин. 
Занятия с педагогом-психологом Сентябрь-май 
                                                       Досуговая деятельность 

Понедельник  15.50-16.10 Музыкальный досуг  (3 неделя месяца) 

Пятница  16.00-16.15 Спортивный досуг  (2 неделя месяца) 
*Образовательная область социально-коммуникативное развитие реализуется в режимных моментах, совместной 

деятельности детей, в организации досугов, развлечений и праздников. 



**Занятия при благоприятных погодных условиях проводится на открытом воздухе в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 

 

 

 
 Приложение № 1 

к приказу Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района  

Санкт-Петербурга 

от 31.08.2022 года № 81-ОД §9  
 
 
Принято 
Педагогическим советом ГБДОУ детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района  

Санкт-Петербурга 

Протокол № 01 от 31.08.2022 г. 

 
 
Утверждено 
Приказом по ГБДОУ детский сад №43 комбинированного вида 

Кировского района  Санкт-Петербурга 

Заведующий ______________Н.И. Федотова 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
с детьми старшей группы № 9 (с 5 до 6 лет) оздоровительной направленности 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района Санкт – Петербурга на 2022/2023 год 

 

Дни недели Форма 

 проведения 

Время 

проведения 

Виды занятий Образовательная 

область 

групповая  09.00-9.25 Развитие речи Речевое развитие 

групповая 09.40-10.05 Рисование Художественно – 

эстетическое развитие 

Понедельник 

групповая 10.35-11.00 Музыкальное занятие Художественно – 

эстетическое развитие 

групповая 09.00-9.25 Ознакомление с 

окружающим миром  

Познавательное 

развитие  
Вторник 

групповая 09.40-10.05 Физическая культура Физическое развитие 

групповая 09.00-09.25 Лепка/Аппликация Художественно – 

эстетическое развитие 
Среда 

групповая 11.50-12.15 Музыкальное занятие Художественно – 

эстетическое развитие 

групповая 09.00-09.25 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательное 

развитие 

 

групповая 9.40-10.05 Рисование Художественно – 

эстетическое развитие 

Четверг 

групповая 11.45-12.10 Физическая культура 

на прогулке 
Физическое развитие 

 

групповая 09.00-09.25 Развитие речи Речевое развитие 

групповая 09.40-10.05 Физическая культура Физическое развитие 

Пятница 

 10.20-10.45 Ознакомление с 

окружающим миром  

Познавательное 

развитие  

Количество НОД в неделю 13 
Продолжительность НОД в неделю 5 часа 25 мин. 
Занятия с педагогом-психологом Сентябрь-май 

Досуговая деятельность 
Вторник 16.50-17.15 Музыкальный досуг 

Четверг 16.15-16.40 Спортивный досуг (2 неделя месяца) 
*Образовательная область социально-коммуникативное развитие реализуется в режимных моментах, совместной 

деятельности детей, в организации досугов, развлечений и праздников. 

**Занятия при благоприятных погодных условиях проводится на открытом воздухе в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 



 

 

 

 
 Приложение № 1 

к приказу Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района  

Санкт-Петербурга 

от 31.08.2022 года № 81-ОД §9  
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комбинированного вида Кировского района  

Санкт-Петербурга 
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Утверждено 
Приказом по ГБДОУ детский сад №43 комбинированного вида 
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Заведующий ______________Н.И. Федотова 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
с детьми старшей группы № 8 (с 5 до 6 лет) общеразвивающей    направленности в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района Санкт – Петербурга на 2022/2023 год 

 

Дни недели Форма 

 проведения 

Время 

проведения 

Виды занятий Образовательная 

область 

 09.00-09.25 Ознакомление с 

окружающим миром 
Познавательное 

развитие 
Понедельник 

групповая 09.55-10.20 Музыкальное занятие Художественно – 

эстетическое развитие 

групповая 09.00-9.25 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Познавательное 

развитие  

групповая 09.40-10.05 

 

Рисование Художественно – 

эстетическое развитие 

Вторник 

групповая 10.20-10.45 Физическая культура  Физическое развитие 

групповая 9.00-09.25 Рисование Художественно – 

эстетическое развитие 

групповая 09.40-10.05 Развитие речи Речевое развитие 

Среда 

групповая 10.20-10.45 Музыкальное занятие Художественно – 

эстетическое развитие  

групповая 09.00-09.25 Развитие речи Речевое развитие Четверг 
групповая 10.20-10.55 Физическая культура  Физическое развитие 

групповая 09.00-09.25 Лепка/Аппликация Художественно – 

эстетическое развитие  

групповая 09.40-10.05 Ознакомление с 

окружающим миром  

Познавательное 

развитие  

Пятница 

групповая 10.30-10.55 Физическая культура на 

улице 
Физическое развитие 

 

Количество НОД в неделю 13 
Продолжительность НОД в неделю 5 часа 25 мин. 
Занятия с педагогом-психологом нет 
 
                                                         Досуговая деятельность 
Понедельник 16.00-16.25 Музыкальный досуг   

Четверг 16.00-16.25 Спортивный досуг (1 неделя месяца) 
*Образовательная область социально-коммуникативное развитие реализуется в режимных моментах, совместной 

деятельности детей, в организации досугов, развлечений и праздников. 

**Занятия при благоприятных погодных условиях проводится на открытом воздухе в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 

 



 

 

 

 

 
 Приложение № 1 

к приказу Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №43 
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комбинированного вида Кировского района  
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Заведующий ______________Н.И. Федотова 
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
с детьми подготовительной к школе группы № 10 (с 6 до 7 лет) общеразвивающей    

направленности в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района Санкт – Петербурга на 2022/2023 год 

 

Дни недели Форма 

 проведения 

Время 

проведения 

Виды занятий Образовательная область 

групповая 09.00-09.30 Развитие речи  Речевое развитие  

групповая 09.45-10.15 Рисование  Художественно – 

эстетическое развитие 

Понедельник 

групповая 10.30-11.00 Физическая культура Физическое развитие 

групповая 9.00-09.30 Формирование элементарных 

математических 

представлений  

Познавательное развитие 

групповая 09.45-10.15 Ознакомление с 

окружающим миром  

Познавательное развитие 

Художественно – 

эстетическое развитие  

Вторник 

групповая 11.40-12.10 Музыкальное занятие Художественно – 

эстетическое развитие 

групповая 09.00-09.30 Развитие речи Речевое развитие  

групповая 09.45-10.15 Рисование  Художественно – 

эстетическое развитие  

Среда 

групповая 10.30-11.00 Физическая культура  Физическое развитие 

групповая 09.00-09.30 Формирование элементарных 

математических 

представлений  

Познавательное развитие  

групповая 09.45-10.15 Ознакомление с 

окружающим миром 

Познавательное развитие 

Четверг 

групповая 11.45-12.15 Физическая культура на 

прогулке 

Физическое развитие 

 

групповая 09.00-09.30 Лепка/Аппликация Художественно – 

эстетическое развитие 
Пятница 

групповая 9.45-10.15 Музыкальное занятие Художественно – 

эстетическое развитие 

Количество НОД в неделю 14 
Продолжительность НОД в неделю 7 часа 00 мин. 
Занятия с педагогом-психологом нет 

 
Досуговая деятельность 

Четверг 16.00-16.30 Музыкальный досуг   

Пятница 16.00-16.30 Спортивный досуг (1 неделя месяца) 

*Образовательная область социально-коммуникативное развитие реализуется в режимных моментах, совместной 

деятельности детей, в организации досугов, развлечений и праздников. 



**Занятия при благоприятных погодных условиях проводится на открытом воздухе в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 

 

 

 
 Приложение № 1 
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образовательного учреждения детский сад №43 
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Утверждено 
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Заведующий ______________Н.И. Федотова 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
с детьми подготовительной к школе группы №5 (с 6 до 7 лет) оздоровительной    

направленности в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района Санкт – Петербурга на 2022/2023 год 

 
Дни недели Форма 

 проведения 

Время 

проведения 

Виды занятий Образовательная область 

групповая 09.00-09.30 Развитие речи Речевое развитие 

групповая 09.45-10.15 

 

Рисование Художественно – 

эстетическое развитие 

Понедельник 

групповая 11.40-12.10 Музыкальное занятие Художественно – 

эстетическое развитие 

групповая 09.00-09.30 Формирование элементарных 

математических 

представлений  

Познавательное развитие 

 

групповая 09.45-10.15 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Познавательное развитие 

 

Вторник 

групповая 11.00-11.30 Физическая культура на  

улице 
Физическое развитие 

 

групповая 09.00-09.30 Развитие речи Речевое развитие  

групповая 09.45-10.15 Рисование  Художественно – 

эстетическое развитие 

Среда 

групповая 11.45-12.15 Физическая культура на 

улице 
Физическое развитие 

 

групповая 09.00-09.30 Формирование элементарных 

математических 

представлений  

Познавательное развитие 

групповая 09.45-10.15 Ознакомление с 

окружающим миром 

Познавательное развитие 

 

Четверг 

групповая 10.30-11.00 Музыкальное занятие Художественно – 

эстетическое развитие 

групповая 09.00-09.30 Лепка/Аппликация Художественно – 

эстетическое развитие 
Пятница 

групповая 10.20-10.50 Физическая культура   Физическое развитие 

Количество НОД в неделю 14 
Продолжительность НОД в неделю 7 часа 00 мин. 
Занятия с педагогом-психологом Сентябрь-май 
Занятия с учителем-логопедом Сентябрь-май 

Досуговая деятельность 
Вторник 16.00-16.30 Музыкальный досуг   

Четверг 16.00-16.30 Спортивный досуг  (1 неделя месяца) 
*Образовательная область социально-коммуникативное развитие реализуется в режимных моментах, совместной деятельности детей, в 

организации досугов, развлечений и праздников. 



**Занятия при благоприятных погодных условиях проводится на открытом воздухе в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 
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