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Расписание занятий 
в ГБДОУ детский сад №35 Приморского района Санкт-Петербурга  

2022 – 2023 учебный год          
  группа раннего 

возраста 
«Радуга» 

Младшая  группа 
«Солнышко» 

Средняя группа 
«Ромашка» 

Средняя группа 
«Василиса» 

Старшая группа «Ручеек» Подготовительная  группа 
«Ручеек» 

по
не
де
ль
ни
к -Речевое развитие 

-Физическое 
развитие 

 
- Познавательное 
развитие 
(окружающий мир) 
- Физическое развитие 

 
- Познавательное 
развитие 
(окружающий мир) 
- Физическое 
развитие 

Познавательное 
развитие: 
-Художественно-
эстетическое 
развитиеМузыка 

- Познавательное развитие 
(ФЦКМ) 
- Художественно-
эстетическое развитие 
Музыка 
 

-Познавательное развитие (ФЦКМ) 
-Художественно-эстетическое 
развитие 
Музыка 
- речевое развитие (вечер) 

вт
ор
ни
к 

Художественно-
эстетическое 
развитие: 
- Лепка 
- Музыка 
 

Художественно-
эстетическое развитие: 
- Музыка 
- Рисование 
 
 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
- Рисование 
- Музыка 

- Познавательное 
развитие 
 (ФЭМП) 
-Физическое развитие 
 

- Познавательное развитие 
(ФЭМП) 
-Физическое развитие 
- Речевое развитие 

- Познавательное развитие: 
формирование элементарных 
математических представлений 
(ФЭМП) 
-Физическое развитие 
-Художественно-эстетическое 
развитие , рисование (вечер) 

ср
ед
а 

 
- познавательное 
развитие 
- Художественно-
эстетическое 
развитие 
(рисование) 
 

- Художественно-
эстетическое развитие: 
Музыка 
- Познавательное 
развитие 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
- Вечер 
 Физическое развитие 

- Познавательное 
развитие 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
-Физическое развитие 
(вечер) 
 

 
-Физическое развитие 
- Художественно-
эстетическое 
развитие  
Рисование 
 
 
 

- Художественно-
эстетическое развитие 
Лепка/аппликация 
 
Вечер: 
- физическое развитие 

-Речевое развитие 
- Физическое развитие 
-Художественно-эстетическое 
развитие: 
Лепка/аппликация (вечер) 
 
 
 



че
тв
ер
г 

 
- Речевое развитие 
-Физическое 
развитие 
 

 
-Физическое развитие 
- Художественно-
эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 
 

 
-Художественно-
эстетическое 
развитие 
(лепка/аппликация) 
- Физическое 
развитие 

- Речевое развитие 
- Художественно-
эстетическое 
развитие 
Музыка 
 
 

- Речевое развитие 
-Художественно-эстетическое 
развитие, музыка 
вечер 
- Художественно-
эстетическое развитие 
Рисование 
 

-Познавательное развитие 
ФЭМП 
- Художественно-эстетическое 
развитие, музыка 
- Художественно-эстетическое 
развитие , рисование (вечер) 
 

пя
тн
иц
а 

-Художественно-
эстетическое 
развитие: 
- конструирование 
-Музыка 

Художественно-
эстетическое развитие: 
-Лепка/аппликация 
-Музыка 

-Художественно-
эстетическое 
развитие: 
Музыка 
-Речевое развитие 

- Художественно-
эстетическое 
развитие: 
Лепка/аппликация 
-Физическое развитие 

- Познавательное  развитие 
конструирование 
-физическое развитие 

- Познавательное развитие 
Конструирование / ручной труд – -
Физическое развитие 
 

 10 зан. 
 по 10 мин 

10 зан. по 15 мин.  10 зан. по 15 мин.  10 зан. по 20 мин.  13 зан. по 25 мин.  14 зан. по 30  мин.  
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