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                 ПРИНЯТ 

Педагогическим советом ГБДОУ 

Детский сад № 11 Пушкинского района СПб 

ПРОТОКОЛ № 1 от 30.08.2022г. 

 

С учетом мнения родителей 
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ПРОТОКОЛ № 1 от 30.08.2022 г. 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Заведующим ГБДОУ детский сад 
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Т.Е. Киреева 
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Группа  

1-

утро 

2-

вече

р 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Вр. в 

нед. 

Подготовител

ьная 

компенсирую

щая группа 

«Топотушки» 

1 09.00-9.20 

1.Познавательное развитие 

(Ознакомление с 

окружающим миром  

природы/предметным 

окружением/социальным 

миром) 

09.00-9.20 

1. Познавательное 

развитие 

(ФЭМП - формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

09.00-9.20 

1.Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

09.00-9.20 

1. Познавательное 

развитие 

(ФЭМП - формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

09.00-9.20 

1.Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

240 

мин 

09.30-9.50 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

10.05-10.35 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 

09.40-10.10 

2.  Физическое 

развитие 

(Физическая культура) 

(зал) 

09.40-10.10 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 

09.35-10.05 

2.  Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

(зал) 

2  15.15-15.35 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

15.15-15.35 

Игры со 

строительным 

материалом 

15.00-16.00 

3.  Физическое развитие 

(Физическая культура) 

(бассейн) 

 

Подготовител

ьная 

компенсирую

щая группа 

«Непоседы» 

1 09.00-9.25 

1.Познавательное развитие 

(Ознакомление с 

окружающим миром  

природы/предметным 

окружением/социальным 

миром) 

09.00-9.25 

1. Познавательное 

развитие 

(ФЭМП - формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

09.00-9.25 

1.Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

09.00-9.25 

1. Познавательное 

развитие 

(ФЭМП - формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

09.00-9.25 

1.Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

325 

мин 

09.40-10.40 

2.  Физическое развитие 

(Физическая культура) 

(бассейн) 

10.05-10.30 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 

09.40-10.05 

2.  Физическое 

развитие 

(Физическая культура) 

(зал) 

09.40-10.05 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальная 

деятельность) 

09.35-10.00 

2.  Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

(зал) 

2 15.15-15.40 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

15.15-15.40 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

15.15-15.40 

Игры со 

строительным 

материалом 

15.00-16.00 

3.  Физическое развитие 

(Физическая культура) 

(бассейн) 
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