
№ 1 № 4 № 2 № 3 № 7 № 8 № 5 № 10 № 6 № 9

утро

развитие речи                                          

11,15-11,25                                            

11,35-11,45

физ.культура                           

(в группе)                                       

11,15-11,25                                            

11,35-11,45

ознакомление с 

окруж.миром                                             

9,00-9,15                    

музыка                             

(в группе)                                      

9,35-9,50                                                                     

ознакомление с 

окруж.миром                                             

9,00-9,15                                                   

физ.культура                      

(в зале)                                           

9,25-9,40               

музыка                                

(в зале)                      

9,00-9,20      

ознакомление с 

окруж.миром                                              

10,00-10,20                                                          

ознакомление с 

окр.миром                                       

9,00-9,20            

физ.культура                                          

(в группе)                                                   

9,50-10,10                                                        

бассейн                                    

11,00-11,40                                          

11,45-12,25                  

окружающий мир                                     

11,05-11,25                                          

11,55-12,15                                                              

бассейн                                    

9,00-9,40                                          

9,45-10,25                  

лепка/аппл.                                        

9,05-9,30                                          

9,55-10,20                                                             

окружающий мир                               

9,00-9,30                              

ФЭМП (матем)                                 

9,40-10,10                              

физ-ра (в зале)                                          

10,20-10,50                                     

окружающий мир                               

9,00-9,30                              

ФЭМП (матем)                                 

9,40-10,10                              

музыка  (в зале)                                          

10,20-10,50                                     

вечер

рисование                                       

16,00-16,10                                 

16,20-16,30

развитие речи                                      

16,00-16,10                                 

16,20-16,30

утро

физ.культура                                       

(в группе)                                       

11,15-11,25                                            

11,35-11,45

музыка                                

(в зале)                                         

11,15-11,25                                            

11,35-11,45

физ.культура                      

(в зале)                                         

9,00-9,15                                                   

лепка/аппл.                         

9,35-9,50          

лепка/аппл.                        

9,00-9,15                               

музыка                             

(в группе)                                         

9,40-9,55                                                    

бассейн                                             

9,00-9,35                            

9,40-10,15                                       

ФЭМП (математика)                    

9,05-9,25                              

9,50-10,10            

9,00-9,20                    

музыка                                

(в зале)                                                 

ФЭМП (математика)                                                 

10,05-10,25                                    

окружающий мир                                                                                                                          

9,35-10,00                                                                                          

музыка (в зале)              

10,10-10,35                          

развитие речи                                      

9,00-9,25                                                                     

физ-ра (в группе)                                          

9,35-10,00                    

бассейн                                             

11,00-11,45                            

11,50-12,35                                         

лепка/аппл.                 

11,05-11,35                              

11,00-11,30            

развитие речи                               

9,00-9,30                             

рисование                                    

9,40-10,10                               

физ.культура                      

(в зале)                                     

10,20-10,50                                    

вечер

ознакомление с 

окружающим миром                       

16,00-16,10                                 

16,20-16,30

ознакомление с 

окружающим миром                          

16,00-16,10                                 

16,20-16,30

рисование                             

15,45-16,10 

рисование                             

15,45-16,10 

утро

музыка                                

(в группе)                                            

11,15-11,25                                            

11,35-11,45

                                          

ФЭМП (математика)  

11,15-11,25                                            

11,35-11,45

 бассейн                                             

10,30-11,00                            

11,05-11,35                            

11,40-12,10                                             

ФЭМП (математика)                                                    

10,40-10,55                   

11,15-11,30                                                         

ФЭМП (математика)                                   

9,00-9,15               

физ.культура                                                                  

(в группе)                                       

9,30-9,45                                    

физ.культура                      

(в зале)                                             

9,00-9,20                                                                               

лепка/аппл.                 

10,00-10,20

развитие речи                                           

9,00-9,20    

физ.культура                      

(в зале)                                                      

9,55-10,15                                                                

ФЭМП (матем.)                                

9,00-9,25                                   

физ-ра (в группе)                                          

10,25-10,50                                                                                        

музыка (в зале)                                            

9,00-9,25                    

ФЭМП (математика)                                

9,35-10,00                                                                                                           

развитие речи                                  

9,00-9,30                                                           

ФЭМП (математика)                      

9,40-10,10                       

музыка (в зале)                                            

10,20-10,50                                     

ФЭМП (матем)                               

9,00-9,30                                                               

музыка (в группе)                    

9,40-10,10                                                                    

развитие речи                 

10,20-10,50                                          

вечер

ФЭМП (математика)                                           

16,00-16,10                                 

16,20-16,30

развитие речи                                            

16,00-16,10                                 

16,20-16,30

развитие речи                      

15,45-16,10  

лепка/аппл.                                              

15,45-16,10  

утро

физ.культура                                                            

(в зале)                                       

11,15-11,25                                            

11,35-11,45

музыка                                

(в группе)                                        

11,15-11,25                                            

11,35-11,45

физ.культура                                                  

(в группе)                                          

9,00-9,15                  

развитие речи                      

9,35-9,50                                                                                                                                                                                                 

музыка                                

(в зале)                          

9,00-9,15                                 

рисование                                       

9,50-10,05

музыка                             

(в группе)                                                   

9,35-9,55                             

рисование                                             

10,00-10,20                                      

бассейн                                             

9,00-9,35                            

9,40-10,15                                         

лепка/аппл.                 

9,05-9,25                              

9,50-10,10            

окружающий мир                                                  

9,00-9,25                                                                               

музыка  (в группе)                                                                                                                                     

10,10-10,35                                            

окружающий мир 9,00-

9,25                                                                          

физ-ра (в зале)                                            

9,35-10,00                                 

окружающий мир                               

9,00-9,30                                

рисование                                

9,40-10,10                                          

физ.культура                                      

(в группе)                                        

10,20-10,50

бассейн                                             

11,00-11,45                            

11,50-12,35                                         

лепка/аппл.                 

11,05-11,35                              

11,55-12,25            

вечер

лепка                           

16,00-16,10                                 

16,20-16,30

лепка                            

16,00-16,10                                 

16,20-16,30

рисование                             

15,45-16,10 

рисование                             

15,45-16,10 

утро

 музыка                                

(в зале)                                             

11,15-11,25                                            

11,35-11,45

физ.культура                   

(в зале)                                       

11,15-11,25                                            

11,35-11,45

рисование                                         

9,10-9,25                   

музыка                                

(в зале)                                                           

9,35-9,50                                                                     

 развитие речи                                                       

10,40-10,55                   

11,15-11,30                                         

бассейн                                             

10,30-11,00                            

11,05-11,35                            

11,40-12,10                                                                       

физ.культура                                        

(в группе)                              

9,00-9,20                                                                                 

развитие речи           

10,00-10,20

музыка  (в зале)                                                                      

10,00-10,20                                                              

рисование                            

10,35-10,55                                    

развитие речи                                                 

9,00-9,25             

физ.культура                      

(в зале)                                       

9,35-10,00                                   

развитие речи                                     

9,00-9,25                                   

музыка                                

(в группе)                                                

10,25-10,50

 музыка (в группе)                                     

8,55-9,25                                  

развитие речи                                                                                

9,35-10,05                                             

рисование                           

10,15-10,45                                                                    

окружающий мир                                 

9,00-9,30                              

рисование                                    

9,40-10,10                              

физ.культура                          

(в группе)                                             

10,20-10,50                                     

вечер

развитие речи                                  

16,00-16,10                                 

16,20-16,30

рисование                          

16,00-16,10                                 

16,20-16,30

п

о

н

е

д

е

л

ь

н

и

к

в

т

о

р

н

и

к

с

р

е

д

а

ч

е

т

в

е

г

п

я

т

н

и

ц

а

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ                                                                                                                                                           

в ГБДОУ детском саду № 84 Приморского района Санкт-Петербурга                                                                                                                                                            

на 2022-2023 учебный год

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий ГБДОУ № 84

______________________С.В.Зенченко                                                                                                     
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