
                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

 
 

Заведующий  

_____________________________Н.Н. Тимофеева  

Приказ от 30.05.2022 г. №45-од 

 

Расписание занятий с детьми дошкольного возраста ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «Радуга» 

на летний период (площадка №1, Конная ул., д.9) 
Дни недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Понедельник 1. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: (Музыка) 

09.00 – 09.15 

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: (Художественное творчество) 

09.40 – 09.55 

1. ОО «Речевое развитие»  

(Чтение художественной литературы-  

в совместной деятельности) 

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: (Музыка) 

09.50 – 10.05  

1. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: (Художественное творчество) 

09.00 – 09.25 

2. ОО «Речевое развитие»  

(Чтение художественной литературы-  

в совместной деятельности) 

1. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: (Музыка) 

09.20 – 09.45 

2. ОО «Познавательное развитие» 

(Познавательно-исследовательская 

деятельность-в совместной деятельности) 

 

Вторник 1. ОО «Познавательное развитие» 

(Познавательно-исследовательская 

деятельность) 

09.00 – 09.15 

2. ОО «Физическое развитие» *  

09.35– 09.50 

 

1. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: (Художественное творчество) 

09.00 – 09.20 

2. ОО «Познавательное развитие» 

(Познавательно-исследовательская 

деятельность-в совместной деятельности) 

1. ОО «Познавательное развитие» 

(Познавательно-исследовательская 

деятельность-в совместной деятельности) 

2. ОО «Физическое развитие» * 

09.55 – 10.20 

 

1. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: (Художественное творчество) 

09.00 – 09.25 

2. ОО «Физическое развитие» *  

09.00 – 09.30 

Среда 1. ОО «Речевое развитие»  

(Чтение художественной литературы-  

в совместной деятельности) 

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: (Музыка) 

09.25 – 09.40 

1. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: (Музыка) 

09.10 – 09.30 

2. ОО «Познавательное развитие»: 

(Ознакомление с миром природы-в 

совместной деятельности) 

 

1. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: (Художественное творчество) 

09.00 – 09.25 

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: (Музыка) 

09.45 – 10.10 

1. ОО «Речевое развитие»  

(Чтение художественной литературы-  

в совместной деятельности) 

2. ОО «Познавательное развитие»: 

(Ознакомление с миром природы) 

Четверг 1. ОО «Познавательное развитие»: 

(Ознакомление с миром природы- 

 в совместной деятельности) 

  

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: (Художественное творчество) 

09.40 – 09.55 

 

1. ОО «Социально-коммуникативное» 

(ОБЖ- в совместной деятельности) 

 

2. ОО «Физическое развитие» * 

15.55 – 16.10 

1. ОО «Познавательное развитие»: 

(Ознакомление с миром природы-в 

совместной деятельности) 

 

2. ОО «Физическое развитие» * 

16.15 – 16.40 

1. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: (Художественное творчество) 

09.00 – 09.30 

2. ОО «Физическое развитие» * 

15.20 – 15.50 

Пятница 1. ОО «Физическое развитие» * 

09.00 – 09.15 

 

2. ОО «Социально-коммуникативное» 

(ОБЖ- в совместной деятельности) 

1. ОО «Художественно-эстетическое     

развитие»: (Художественное творчество) 

09.00 – 09.20 

2. ОО «Физическое развитие» * 

09.30 – 09.50 

1. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: (Музыка) 

09.00 – 09.20 

2. ОО «Социально-коммуникативное» 

(ОБЖ- в совместной деятельности) 

1. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: (Музыка) 

09.30 – 10.00 

2. ОО «Социально-коммуникативное» 

(ОБЖ- в совместной деятельности) 

 

 



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

С ДЕТЬМИ ГРУПП РАННЕГО ВОЗРАСТА (1-Я МЛАДШАЯ) (2 – 3 ГОДА) НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД   

(площадка №3, ул. Тверская, д.18) 

Дни недели 1-я младшая группа «Теремок» 1-я младшая группа «Колобок» 

Понедельник 1. ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

 (Художественное творчество: рисование, лепка-через неделю) 

(совместная и самостоятельная деятельность) 

2. ОО «Физическое развитие»  

16.40 – 16.50 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

 (Художественное творчество: рисование, лепка-через неделю) 

 (совместная и самостоятельная деятельность) 

2. ОО «Физическое развитие»  

16.20 – 16.30 

Вторник 1. ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное занятие 

09.30 – 09.40 

2. ОО «Познавательное развитие»  

(Познавательно-исследовательская деятельность 

-в совместной деятельности) 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное занятие 

09.10 – 09.20 

2. ОО «Познавательное развитие»  

(Познавательно-исследовательская деятельность 

-в совместной деятельности) 

Среда 1. ОО «Физическое развитие» * 

09.30 – 09.40 

2. Чтение художественной литературы – 

в совместной деятельности 

1. ОО «Физическое развитие» * 

09.10 – 09.20 

2. Чтение художественной литературы – 

в совместной деятельности 

Четверг 1. ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное занятие 

09.30 – 09.40 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

(Художественное творчество: конструирование) 

 (совместная и самостоятельная деятельность) 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное занятие 

09.30 – 09.40 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

(Художественное творчество: конструирование) 

 (совместная и самостоятельная деятельность) 

Пятница 1. ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

(Художественное творчество: лепка) 

 (совместная и самостоятельная деятельность) 

2. ОО «Познавательное развитие»: 

(Ознакомление с миром природы-в совместной деятельности) 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

(Художественное творчество: лепка) 

 (совместная и самостоятельная деятельность) 

2. ОО «Познавательное развитие»: 

(Ознакомление с миром природы-в совместной деятельности) 

*- При благоприятных погодных условиях занятие по данному виду деятельности проводится на площадке ОУ
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