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ПРИНЯТО                  УТВЕРЖДЕНО 
Педагогическим советом ГБДОУ детского сада № 14            приказ № 20/1 от 31.08.2022 

комбинированного вида Курортного района СПб.                         

протокол №1 от 31.08.2022                       Заведующий ГБДОУ            О.Г.Михайленко 

Сводное расписание занятий возрастных групп 

ГБДОУ детский сад № 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Пете6рбурга на 2022-2023 учебный год  
 Раннего возраста  Младшая  Средняя Старшая (5-7лет)  Старшая логопед. Подготовительная лог. 
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9.00 – 9.10 

физкультура 

 

 

 

15.45-15.55 лепка 

9.00 – 9.15 

познавательное  

развитие (ФЭМП)  

11.40-11.55 

физкультура на улице  

9.00-9.20 

познавательное  

развитие (ФЭМП) 

11.40-12.00 

физкультура на улице  

9.00-9.25 развитие речи 
(6-7 лет) 

9.35-10.00 рисование  

11.55-12.20 физкультура 

на улице  

15.55-16.20 

познавательное  

развитие  

9.00-9.25 познавательное  

развитие (ФЭМП) 

11.55-12.20 физкультура 

на улице  

15.55-16.20 рисование 

 

 

9.00-9.30 познавательное  

развитие (ФЭМП) 

9.40-10.10 рисование 

11.50-12.20 физкультура на 

улице  
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9.00 – 9.10 музыка 

 

 

 

15.45-15.55 развитие 

речи 

9.00 – 9.15 развитие 

речи 

9.25-9.40 музыка 

развитие речи 

9.00-9.20 развитие 

речи 

9.50-10.10 музыка 

9.00-9.25 познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.35-10.00 развитие речи 

 

15.55-16.20 физкультура  

9.00-9.25 логопедическое 

10.20-10.45 физкультура 

 

15.55-16.20 

познавательное развитие 

9.00-9.30 логопедическое 

9.40-10.10 познавательное 

развитие 

 
16.30-17.00 физкультура 
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9.00 – 9.10 

познавательное 

развитие 

 

15.45-15.55 

физкультура 

9.00 – 9.15 

физкультура 

9.25-9.40 рисование 

9.25-9.45 физкультура 

9.55-10.15 рисование 

9.00-9.25 познавательное 

развитие 

9.35-10.00 аппликация 

или лепка 

10.30-10.55 музыка 

 

9.00-9.25 логопедическое 

9.55-10.20 музыка 

 

 

15.55-16.20 

познавательное развитие 

9.00-9.30 логопедическое 

9.40-10.10 аппликация или 

лепка 

11.55 – 12.25 музыка 

15.50-16.20 развитие речи 
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9.00 – 9.10 музыка 

 

 

15.45-15.55 развитие 

речи 

9.00 – 9.15 

познавательное 

развитие 

9.25-9.40 музыка 

9.00-9.20 

познавательное 

развитие 

9.50-10.10 музыка 

9.00-9.25 познавательное 

развитие (ФЭМП-6-7 лет) 

10.20-10.45 физкультура 

 

15.55-16.20 развитие речи  

9.00-9.25 логопедическое 

9.55-10.20 аппликация 

или лепка 

 

16.30-16.55 физкультура 

 

9.00-9.30 логопедическое 

9.40-10.10 познавательное 

развитие  

 

15.50-16.20 физкультура 
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9.00 – 9.10 рисование 

 

 

 

15.45-15.55 

физкультура 

9.00 – 9.15 

физкультура 

9.25-9.40 аппликация 

или лепка 

9.25-9.45 физкультура 

9.55-10.15 аппликация 

или лепка 

 

9.00-9.25 познавательное  

развитие  

9.35-10.00 рисование 

10.30-10.55 музыка 

 

 

9.00-9.25 развитие речи  

9.55-10.20 музыка 

 

 

15.55-16.20 

познавательное развитие  

9.00-9.30 познавательное 

развитие (ФЭМП)  

9.40-10.10 развитие речи 

11.55 – 12.25 музыка 

 10 занятий в неделю 

20 мин. в день 

10 занятий в неделю 

30 мин. в день 

10 занятий в неделю 

40 мин. в день 

15- занятий – дети 5-6 лет 

75 мин. в день,  

16 занятий – дети 6-7 лет 

75-80 мин. в день 

15 занятий в неделю 

75 мин. в день 

 

16 занятий в неделю 

90 мин. в день 

 

                                                                                                                                                                                           В логопедических группах во второй половине дня ежедневно 

воспитатели по заданию учителя-логопеда проводят с детьми коррекционную работу по развитию речи 



Расписание занятий группы раннего возраста  

Понедельник  9.00 – 9.10 физкультура 

 

15.45 - 15.55 лепка 

Вторник  9.00 – 9.10 музыка 

 

15.45 - 15.55 развитие речи 

Среда  9.00 – 9.10 познавательное развитие 

 

15.45 - 15.55 физкультура 

Четверг  9.00 – 9.10 музыка 

 

15.45 - 15.55 развитие речи 

 

Пятница  9.00 – 9.10 рисование 

 

15.45 - 15.55 физкультура 

Всего в неделю 10 занятий в неделю 

 

Образовательная нагрузка 

 

20 минут в день 

 

Расписание занятий младшей группы  

Понедельник  9.00 – 9.15 познавательное развитие (формирование элементарных математических 

представлений) 

11.40-11.55 физкультура (на улице)  

Вторник  9.00 – 9.15 развитие речи  

9.25-9.40 музыка 

Среда  9.00 – 9.15 физкультура 

9.25-9.40 рисование 

Четверг  9.00 – 9.15 познавательное развитие 

9.25-9.40 музыка 

Пятница  9.00 – 9.15 физкультура 

9.25-9.40 аппликация или лепка 

Всего в неделю 10 занятий в неделю, длительность 1 занятия – 15 минут 

Образовательная нагрузка 30 минут в день 

 

Расписание занятий средней группы  

Понедельник  9.00-9.20 познавательное развитие (формирование элементарных математических 

представлений)  

11.40-12.00 физкультура (на улице)  

 

Вторник  9.00-9.20 развитие речи 

9.50-10.10 музыка 

Среда  9.25-9.45 физкультура 

9.55-10.15 рисование 

 

Четверг  9.00-9.20 познавательное развитие 

9.50-10.10 музыка 

 

Пятница  9.25-9.45 физкультура 

9.55-10.15 аппликация или лепка  

Всего в неделю 

Образовательная нагрузка 

10 занятий в неделю, длительность 1 занятия – 20 минут 

40 минут в день 



Расписание занятий старшей группы  

Понедельник  9.00-9.25 развитие речи (6-7 лет) 

9.35-10.00 рисование  

11.55-12.20 физкультура (на улице)  

 

15.55-16.20 познавательное развитие  

Вторник  9.00-9.25 познавательное развитие (формирование элементарных математических 

представлений) 

9.35-10.00 развитие речи 

 

15.55-16.20 физкультура  
 

Среда  9.00-9.25 познавательное развитие  

9.35-10.00 аппликация или лепка 

10.30 – 10.55 музыка 

Четверг  9.00-9.25 познавательное развитие (ФЭМП-6-7 лет) 

10.20-10.45 физкультура 

 

15.55-16.20 развитие речи  

 

Пятница  9.00-9.25 познавательное развитие  

9.35-10.00 рисование 

10.30 – 10.55 музыка 

 

Всего занятий: для детей 5-6 лет - 14 занятий в неделю, длительность 1 занятия – 25 минут; 

для детей 6-7 лет – 16 занятий в неделю, длительность 1 занятия – 25-30 минут. 

Образовательная нагрузка:  

для детей 5-6 лет - 75 минут в день; для детей 6-7 лет - 75-80 минут в день. 

 

Расписание занятий старшей логопедической группы  

 

Понедельник  9.00-9.25 познавательное развитие (формирование элементарных математических 

представлений) 

11.55-12.20 физкультура (на улице)  

 

15.55-16.20 рисование 

 

Вторник  9.00-9.25 логопедическое 

10.20-10.45 физкультура 

 

15.55-16.20 познавательное развитие 

Среда  9.00-9.25 логопедическое 

9.55-10.20 музыка 
 

15.55-16.20 познавательное развитие 

Четверг  9.00-9.25 логопедическое 

9.55-10.20 аппликация или лепка 

 

16.30-16.55 физкультура  

 

Пятница  9.00-9.25 развитие речи  

9.55-10.20 музыка 
 

15.55-16.20 познавательное развитие  

 

Всего занятий: 15 занятий в неделю, длительность 1 занятия – 25 минут. 

Образовательная нагрузка: 75 минут в день. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми проводится специалистами в индивидуальной и индивидуальной форме ежедневно 

в соответствии с рекомендациями ТПМПК.  



 

Расписание занятий подготовительной к школе логопедической группы  

 

Понедельник  9.00-9.30 познавательное развитие (формирование элементарных математических 

представлений) 

9.40-10.10 рисование 

11.50-12.20 физкультура (на улице)  

Вторник  9.00-9.30 логопедическое 

9.40-10.10 познавательное развитие 
 

16.30-17.00 физкультура 

Среда  9.00-9.30 логопедическое 

9.40-10.10 аппликация или лепка 

11.55 – 12.25 музыка 

 

15.50-16.20 развитие речи 

 

Четверг  9.00-9.30 логопедическое 

9.40-10.10 развитие речи 
 

15.50-16.20 физкультура 

 

Пятница  9.00-9.30 познавательное развитие (формирование элементарных математических 

представлений) 

9.40-10.10 развитие речи 

11.55 – 12.25 музыка 

 

Всего занятий: 16 занятий в неделю, длительность 1 занятия – 30 минут 

Образовательная нагрузка: 90 минут в день  

Коррекционно-развивающая работа с детьми проводится специалистами в индивидуальной и индивидуальной форме 

ежедневно в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 
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