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РАСПИСАНИЕ СООД (ЗАНЯТИЙ) 

во второй группе раннего возраста «Непоседы» (для детей 2-3 лет), 

реализующей ООП ДО ГБДОУ д/с № 32 комбинированного вида  

Приморского р-на Санкт-Петербурга 

 

Дни недели Виды специально организованной образовательной деятельности Время проведения 

Понедельник 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с социальным окружением и предметным миром / 

Ознакомление с миром природы (по подгруппам) 

09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура (на улице, проводят воспитатели) 
10.20 – 10.30 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальный досуг (в групповом помещении) 
16.10 – 16.20 

Вторник 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
08.50 – 09.00 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие всех компонентов речи (по подгруппам) 

09.15 – 09.25 

09.30 – 09.40 

Среда 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
08.50 – 09.00 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений (по 

подгруппам) 

09.15 – 09.25 

09.30 – 09.40 

Четверг 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 
08.50 – 09.00 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: рисование (по подгруппам) 

09.15 – 09.25 

09.30 – 09.40 

Пятница 

ОО «Физическое развитие» 

Физическое развитие 
08.50 – 09.00 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: лепка/аппликация (по подгруппам) 

09.15 – 09.25 

09.30 – 09.40 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ СООД (ЗАНЯТИЙ) 

в младшей группе «Пчёлки» общеразвивающей направленности (для детей 3-4 лет), 

реализующей ООП ДО ГБДОУ д/с № 32 комбинированного вида  

Приморского р-на Санкт-Петербурга 

 

Дни недели Виды специально организованной образовательной деятельности Время проведения 

Понедельник 

ОО «Физическое развитие» 

Физическое развитие 
09.00 – 09.15 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с социальным окружением / Ознакомление с миром 

природы / Ознакомление с предметным миром 

09.35 – 09.50 

Вторник 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
09.00 – 09.15 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
09.30 – 09.45 

Среда 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
09.20 – 09.35 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: рисование 
09.50 – 10.05 

Четверг 

ОО «Физическое развитие» 

Физическое развитие 
09.25 – 09.40 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие всех компонентов речи 
10.00 – 10.15 

Пятница 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: лепка/аппликация 
09.00 – 09.15 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура (улица) 
11.20 – 11.35 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальный досуг 
16.00 – 16.15 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ СООД (ЗАНЯТИЙ) 

в средней группе «Звёздочки» 

общеразвивающей направленности (для детей 4-5 лет), 

реализующей ООП ДО ГБДОУ д/с № 32 комбинированного вида  

Приморского р-на Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Виды специально организованной образовательной деятельности Время проведения 

Понедельник 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с социальным окружением / Ознакомление с миром 

природы / Ознакомление с предметным миром / Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности 

08.55 – 09.15 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
09.25 – 09.45 

Вторник 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
09.00 – 09.20 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура (улица) 
11.10 – 11.30 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальный досуг 
16.00 – 16.20 

Среда 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие всех компонентов речи 
09.00 – 09.20 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 
09.30 – 09.50 

Четверг 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: лепка / аппликация 
09.00 – 09.20 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 
09.50 – 10.10 

Пятница 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: рисование 
08.55 – 09.15 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
09.25 – 09.45 



РАСПИСАНИЕ СООД (ЗАНЯТИЙ) 

в средней группе «Солнечные лучики» (для детей 4-5 лет) компенсирующей направленности, 

реализующей АООП ДО ТНР ГБДОУ д/с № 32 комбинированного вида  

Приморского р-на Санкт-Петербурга 
 

Дни Виды специально организованной образовательной деятельности Время 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
08.55 – 09.15 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с социальным окружением / Ознакомление с миром природы / Ознакомление с 

предметным миром / Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

09.30 – 09.50 

Совместная деятельность и индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда 16.00 – 17.00 

В
т
о

р
н

и
к

 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 
09.00 – 09.20 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Коррекционно-развивающая работа с учителем-логопедом 

 

По подгруппам 

09.40 – 10.00 

 

10.10 – 10.30 

Совместная деятельность и индивидуальная работа с детьми по 

заданию учителя-логопеда 
 16.00 – 17.00 

С
р

ед
а

 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 
 09.00 – 09.20 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие всех компонентов речи 

 

Коррекционно-развивающая работа с учителем-логопедом 

 

По подгруппам 

09.30 – 09.50 

 

10.00 – 10.20 

Совместная деятельность и индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда 16.00 – 17.00 

Ч
ет

в
е
р

г
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: лепка / аппликация 

 

Коррекционно-развивающая работа с учителем-логопедом  

 

По подгруппам 

 

09.10 – 09.30 

 

09.40 – 10.00 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура (на улице) 
11.15 – 11.35 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность: музыкальный досуг 
16.00 – 16.20 

Совместная деятельность и индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда 16.30 – 17.00 

П
я

т
н

и
ц

а
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность  
08.55 – 09.15 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: рисование 

 

Коррекционно-развивающая работа с учителем-логопедом 

 

По подгруппам 

 

09.25 – 09.45 

 

09.55 – 10.15 

Совместная деятельность и индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда 16.00 – 17.00 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ СООД (ЗАНЯТИЙ) 

в старшей группе «Радуга» общеразвивающей направленности (для детей 5-6 лет), 

реализующей ООП ДО ГБДОУ д/с № 32 комбинированного вида  

Приморского р-на Санкт-Петербурга 

 

Дни недели Виды специально организованной образовательной деятельности Время проведения 

Понедельник 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с социальным окружением / Ознакомление с миром 

природы / Ознакомление с предметным миром / Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности 

09.00 – 09.25 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
09.55 – 10.20 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: рисование 
16.00 – 16.25 

Вторник 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
09.00 – 09.25 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура (на улице) 
11.35 – 12.00 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: лепка / аппликация 
16.00 – 16.25 

Среда 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие всех компонентов речи 
09.00 – 09.25 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
09.45 – 10.10 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальный досуг 
16.30 – 16.55 

Четверг 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с социальным окружением / Ознакомление с миром 

природы / Ознакомление с предметным миром / Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности 

09.00 – 09.25 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 
10.20 – 10.45 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: рисование 
16.00 – 16.25 

Пятница 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 
09.10 – 09.35 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие всех компонентов речи 
10.00 – 10.25 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ СООД (ЗАНЯТИЙ) 

в старшей группе «Незабудки» общеразвивающей направленности (для детей 5-6 лет), 

реализующей ООП ДО ГБДОУ д/с № 32 комбинированного вида  

Приморского р-на Санкт-Петербурга 

 

Дни недели Виды специально организованной образовательной деятельности Время проведения 

Понедельник 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с социальным окружением / Ознакомление с миром 

природы / Ознакомление с предметным миром / Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности 

09.00 – 09.25 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 
09.35 – 10.00 

Вторник 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
09.00 – 09.25 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 
09.35 – 10.00 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: рисование 
16.00 – 16.25 

Среда 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие всех компонентов речи 
09.00 – 09.25 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура (улица) 
11.05 – 11.30 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальный досуг 
15.55 – 16.20 

Четверг 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
09.00 – 09.25 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с социальным окружением / Ознакомление с миром 

природы / Ознакомление с предметным миром / Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности 

09.40 – 10.05 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: лепка / аппликация 
16.00 – 16.25 

Пятница 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие всех компонентов речи 
09.00 – 09.25 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: рисование 
09.40 – 10.05 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
16.25 – 16.50 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ СООД (ЗАНЯТИЙ) 

в старшей группе «Одуванчики» компенсирующей направленности (для детей 5-6 лет), 

реализующей АООП ДО ТНР ГБДОУ д/с № 32 комбинированного вида  

Приморского р-на Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

Дни Виды специально организованной образовательной деятельности Время 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с социальным окружением и предметным миром / 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности / 

Ознакомление с миром природы 

 

Коррекционно-развивающая работа с учителем-логопедом 

По подгруппам 

09.00 – 09.25 

 

09.35 – 10.00 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура (на улице) 
11.05 – 11.30 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальный досуг 
15.55 – 16.20 

Совместная деятельность и индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда 16.30 – 17.00 

В
т
о

р
н

и
к

 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Коррекционно-развивающая работа с учителем-логопедом  

По подгруппам 

08.50 – 09.15 

 

09.20 – 09.45 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
09.55 – 10.20 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: рисование 
16.00 – 16.25 

Совместная деятельность и индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда 16.35 – 17.00 

С
р

ед
а

 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие всех компонентов речи 

 

Коррекционно-развивающая работа с учителем-логопедом 

 

По подгруппам 

09.00 – 09.25 

 

 09.35 – 10.00 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 
10.15 – 10.40 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: рисование 
16.00 – 16.25 

Совместная деятельность и индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда 16.35 – 17.00 

Ч
ет

в
е
р

г
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: лепка / аппликация 

 

Коррекционно-развивающая работа с учителем-логопедом  

 

По подгруппам 

09.00 – 09.25 

 

10.15 – 10.40 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
09.35 – 10.00 

Совместная деятельность и индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда 16.00 – 17.00 

П
я

т
н

и
ц

а
 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с социальным окружением и предметным миром / Развитие познавательно-

исследовательской деятельности / Ознакомление с миром природы  

09.00 – 09.25 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 
09.45 – 10.10 

Совместная деятельность и индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда 16.00 – 17.00 



РАСПИСАНИЕ СООД (ЗАНЯТИЙ) 

в подготовительной к школе группе «Смешарики» 

общеразвивающей направленности (для детей 6-7 лет), 

реализующей ООП ДО ГБДОУ д/с № 32 комбинированного вида 

Приморского р-на Санкт-Петербурга 

 

Дни недели Виды специально организованной образовательной деятельности Время 

проведения 

Понедельник 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с социальным окружением / Ознакомление с миром природы / 

Ознакомление с предметным миром / Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

09.00 – 09.30 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие всех компонентов речи 
09.40 – 10.10 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура (улица) 
11.40 – 12.10 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальный досуг 
16.30 – 17.00 

Вторник 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
09.00 – 09.30 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 
10.10 – 10.40 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: рисование 
16.00 – 16.30 

Среда 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
09.00 – 09.30 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: лепка / аппликация 
09.40  – 10.10 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
10.20 – 10.50 

Четверг 

ОО «Речевое развитие» 

Подготовка к обучению грамоте 
09.00 – 09.30 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: рисование 
09.40 – 10.10 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 
16.00 – 16.30 

Пятница 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с социальным окружением / Ознакомление с миром природы / 

Ознакомление с предметным миром / Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

09.00 – 09.30 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
09.55 – 10.25 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ СООД (ЗАНЯТИЙ) 

в подготовительной к школе группе «Фиксики» 

общеразвивающей направленности (для детей 6-7 лет), 

реализующей ООП ДО ГБДОУ д/с № 32 комбинированного вида 

Приморского р-на Санкт-Петербурга 

 

Дни недели Виды специально организованной образовательной деятельности Время 

проведения 

Понедельник 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с социальным окружением / Ознакомление с миром природы / 

Ознакомление с предметным миром / Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

08.50 – 09.20 

 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие всех компонентов речи 
09.30 – 10.00 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 
10.10 – 10.40 

Вторник 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
09.00 – 09.30 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: рисование 
09.40 – 10.10 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
10.30 – 11.00 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальный досуг 
16.30 – 17.00 

Среда 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
09.00 – 09.30 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: лепка / аппликация 
09.40  – 10.10 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура (улица) 
11.40 – 12.10 

Четверг 

ОО «Речевое развитие» 

Подготовка к обучению грамоте 
09.00 – 09.30 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
10.10 – 10.40 

Пятница 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с социальным окружением / Ознакомление с миром природы / 

Ознакомление с предметным миром / Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

09.00 – 09.30 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: рисование  
09.40 – 10.10 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 
10.20 – 10.50 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ СООД (ЗАНЯТИЙ) 

в подготовительной группе «Ручеёк» компенсирующей направленности (для детей 6-7 лет), 

реализующей АООП ДО ТНР ГБДОУ д/с № 32 комбинированного вида  

Приморского р-на Санкт-Петербурга 

 

Дни Виды специально организованной образовательной деятельности Время 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с социальным окружением / Ознакомление с миром 

природы / Ознакомление с предметным миром / Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  

 

Коррекционно-развивающая работа с учителем-логопедом 

По подгруппам 

09.00 – 09.30 

 

09.40 – 10.10 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
10.30 – 11.00 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: рисование 
15.50 – 16.20 

Совместная деятельность и индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда 16.30 – 17.00 

В
т
о

р
н

и
к

 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с социальным окружением / Ознакомление с миром природы / Ознакомление с 

предметным миром / Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

09.00 – 09.30 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: рисование 
09.40 – 10.10 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 
16.00 – 16.30 

Совместная деятельность и индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда 16.40 – 17.00 

С
р

ед
а

 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие всех компонентов речи 

 

Коррекционно-развивающая работа с учителем-логопедом 

 

По подгруппам 

09.00 – 09.30 

 

09.40 – 10.00 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: лепка / аппликация 
10.10 – 10.40 

Совместная деятельность и индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда 16.00 – 17.00 

Ч
ет

в
е
р

г
 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Коррекционно-развивающая работа с учителем-логопедом 

По подгруппам 

09.00 – 09.30 

 

09.40 – 10.10 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура (на улице) 
 11.40 – 12.10 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальный досуг 
16.30 – 17.00 

Совместная деятельность и индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда 16.00 – 17.00 

П
я

т
н

и
ц

а
 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Коррекционно-развивающая работа с учителем-логопедом 

По подгруппам 

09.00 – 09.25 

 

09.35 – 10.00 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
10.30 – 11.00 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 
16.00 – 16.30 

Совместная деятельность и индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда 16.00 – 17.00 
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