
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБДОУ детский сад № 67 

№         -ОД   от « 31 »  августа  2022 г. 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

в ГБДОУ детский сад № 67 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022/23 учебный год 

(с учетом нормативных правовых документов действующего санитарного законодательства) 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Вторая группа 

раннего возраста 
№ 2 

9.00-9.10 ознак. предм. /  
                ознак. прир. 
9.25-9.35 физ-ра 

9.00-9.10 ФЭМП 

9.20-9.30 музыка 

9.00-9.10 развитие речи 

9.25-9.35 физ-ра 

9.00-9.10 РКС / констр. 
9.20-9.30 лепка 

 

9.00-9.10 рисование 

9.20-9.30 музыка 

Вторая группа 
раннего возраста 

№ 4 

9.00-9.10 ознак. предм. /  
                ознак. прир. 
9.20-9.30 музыка 

9.00-9.10 ФЭМП 

9.20-9.30 физ-ра 

9.00-9.10 развитие речи 

9.20-9.30 музыка 

9.00-9.10 лепка 

9.20-9.30 физ-ра 

 

9.00-9.10 РКС / констр. 
9.20-9.30 рисование 

Вторая группа 
раннего возраста 

№ 13  (ГКП) 

10.20-10.30 лепка 10.20-10.30 развитие речи и 

                     ПХЛ 

10.25-10.35 физ-ра  
 

10.20-10.30 рисование 10.20-10.30 физ-ра  

Вторая группа 
раннего возраста 

№ 14 (ГКП) 

16.10-16.20 физ-ра  
 

16.00-16.10 лепка 16.00-16.10 развитие речи и 

                    ПХЛ 

16.00-16.10 рисование 16.00-16.10 физ-ра  

Младшая группа 
№ 7 

9.00-9.15 музыка 

9.25-9.40 лепка / апплик. 
9.00-9.15 физ-ра 

9.25-9.40 ФЭМП 

9.00-9.15  развитие речи 

10.30-11.30 плавание (бас.)  
                    (по подгр.) 

9.00-9.15 физ-ра 

9.25-9.40 РКС/ознак.предм./ 
ознак.прир./ознак.соц. 

9.00-9.15  музыка 

9.25-9.40  рисование 

Младшая группа 
№ 11 

9.00-9.15 лепка / апплик. 
10.30-11.30 плавание (бас.)  
                    (по подгр.) 

9.00-9.15 ФЭМП 

9.35-9.50 физ-ра 

 

9.00-9.15  музыка 

9.25-9.40  развитие речи 

9.00-9.15 РКС/ознак.предм./ 
ознак.прир./ознак.соц. 
9.35-9.50 физ-ра  

9.00-9.15 рисование 

9.35-9.50 музыка 

 

Младшая группа 
№ 12 

9.00-9.15 лепка / апплик. 
9.40-9.55 физ-ра 

9.00-9.15 музыка 

9.25-9.40 ФЭМП 

 

9.00-9.15   развитие речи 

9.40-9.55 физ-ра 

9.00-9.15 РКС/ознак.предм./ 
ознак.прир./ознак.соц. 
9.25-9.40 музыка 

9.00-9.15 рисование 

10.30-11.30 плавание (бас.)  
                    (по подгр.) 

Средняя группа 
№ 9 

9.00-9.20     лепка / апплик. 
10.00-10.20 физ-ра 

9.00-9.20     развитие речи 

10.00-10.20 музыка 

 

9.00-9.20  физ-ра 

9.30-9.50 ФЭМП 

 

9.00-9.20 музыка 

9.30-9.50 РКС/ознак.предм./ 
ознак.прир./ознак.соц. 

9.00-9.20 рисование / нар. ДПИ 

9.30-10.30 плавание (бас.)  
                  (по подгр.) 

Средняя группа 
№ 10 

9.00-9.20   физ-ра 

9.45-10.05 лепка / апплик. 
 

9.00-9.20 развитие речи 

9.35-9.55 музыка   
 

9.00-9.20     ФЭМП 

10.00-10.20 физ-ра  
 

9.00-9.20 РКС/ознак.предм./ 
ознак.прир./ознак.соц. 
9.30-10.30 плавание (бас.)  
                (по подгр.) 

9.00-9.20   рисование / нар. ДПИ 

9.55-10.15 музыка 

Старшая группа 
№ 1 

9.00-9.25     Петербурговед. /  
      ознак. предм. / ознак. прир. 
9.35-10.00   музыка 

15.40-16.05 лепка 

9.00-9.25     развитие речи 

11.20-11.45 физ-ра (ул.) 
15.40-16.05 прикл. тв-во 

9.00-9.25     ФЭМП 

9.35-10.00   музыка 

15.40-16.05 ОБЖ / ознак. соц./ 
  ФПЦП 

9.00-9.25     развитие речи 

9.35-10.00   рисование 

15.40-16.40 плавание (бас.) 
                     (по подгр.) 

9.00-9.25     РКС / констр. 
9.35-10.00   физ-ра 

15.40-16.05 апплик. / нар. ДПИ 



Старшая группа 
№ 8 

9.00-9.25     Петербурговед. /  
      ознак. предм. / ознак. прир. 
11.35-12.00 физ-ра (ул.) 
15.40-16.05 лепка 

9.00-9.25     развитие речи 

10.25-10.50 музыка 

15.40-16.05 прикл. тв-во 

9.00-9.25     ФЭМП 

9.35-10.00   ОБЖ / ознак. соц./ 
                    ФПЦП  

15.40-16.40  плавание (бас.) 
                     (по подгр.) 

9.00-9.25      развитие речи 

9.45-10.10    музыка 

15.40-16.05  рисование 

9.00-9.25    физ-ра  
9.35-10.00  РКС / констр. 
15.40-16.05 апплик. / нар. ДПИ 

Подготовительная 
группа № 3 

9.00-9.30     развитие речи 

9.40-10.10   лепка / апплик. 
11.30-12.20 плавание (бас.) 
                    (по подгр.) 

9.00-9.30      ФЭМП 

9.40-10.10    Шк. Гн-Эконома / 
  ознак. соц. / ФПЦП / ОБЖ 

11.45-12.15  музыка 

9.00-9.30      развитие речи 

9.40-10.10    рисование  
10.40-11.10  физ-ра 

 

9.00-9.30      ФЭМП  
10.25-10.55  РКС / констр. 
11.50-12.20 физ-ра (ул.) 

9.00-9.30    Петербурговед. /  
ознак. предм./ознак. прир./ОЗОЖ 

9.40-10.10   прикл. тв-во/нар.ДПИ 

10.20-10.50 музыка  
Подготовительная 

группа № 5 

9.00-9.30     развитие речи 

9.40-10.10   лепка / апплик. 
10.20-10.50 музыка  

9.00-9.30      ФЭМП 

9.40-10.10    Шк. Гн-Эконома / 
  ознак. соц. / ФПЦП / ОБЖ 

10.20-10.50  физ-ра 

9.00-9.30     развитие речи 

9.40-10.10   рисование  
10.20-10.50 музыка 

9.00-9.30     ФЭМП  
9.40-10.10   РКС / констр. 
11.30-12.20 плавание (бас.) 
                    (по подгр.) 

9.00-9.30    Петербурговед. /  
ознак. предм./ознак. прир./ОЗОЖ 

9.40-10.10   прикл. тв-во/нар.ДПИ 

11.50-12.20  физ-ра (ул.) 
Подготовительная 

группа № 6 

9.00-9.30      развитие речи 

9.40-10.10    лепка / апплик. 
11.45-12.15 музыка 

9.00-9.30     ФЭМП 

9.40-10.10   Шк. Гн-Эконома / 
  ознак. соц. / ФПЦП / ОБЖ  
11.50-12.20  физ-ра (ул.) 

9.00-9.30     развитие речи 

9.40-10.10   рисование 

11.30-12.20 плавание (бас.) 
                    (по подгр.)   

9.00-9.30     ФЭМП  
9.40-10.10   РКС / констр. 
10.20-10.50 физ-ра 

9.00-9.30    Петербурговед. /  
ознак. предм./ознак. прир./ОЗОЖ 

9.40-10.10   прикл. тв-во/нар.ДПИ 

11.45-12.15 музыка 

 

Сокращения в таблице: 
ФЭМП – формирование элементарных математических представлений 

РКС – развитие когнитивных способностей 

физ-ра (зал) – физическая культура (занятие в физкультурном зале) 

физ-ра (группа) – физическая культура (занятие в группе) 

физ-ра (ул.) – физическая культура (занятие на улице) 
плавание (бас.) – плавание (бассейн) 
музыка (зал) – музыкальная деятельность (занятие в музыкальном зале) 

музыка (группа) – музыкальная деятельность (занятие в группе) 

апплик. – аппликация 

нар. ДПИ – народное декоративно-прикладное искусство 

прикл. тв-во – прикладное творчество 

констр. – конструктивно-модельная деятельность 

ознак. соц. – ознакомление с социальным миром 

ознак. прир. – ознакомление с миром природы 

ознак. предм. – ознакомление с предметным окружением 

ФПЦП. – формирование первичных ценностных представлений 

ОБЖ – формирование основ безопасности 

ОЗОЖ – формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Петербурговед. – Петербурговедение  
Шк. гн-Эконома – Школа гнома Эконома 

(по подгр.) – (по подгруппам) 

Подписать ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 67 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Климова Елена Петровна, Заведующий
19.10.2022 16:00 (MSK), Сертификат 3FCE7D00A9AD6C804E49D9CC9762DBE4


