
ГБДОУ детский сад №49 
Приморского района 
Санкт-Петербурга 

УТВЕРЖДАЮ 
дующий ГБДОУ №49 

Л.В. Ермолова 

д/н группа раннего возраста (2-3 года) младшая группа 
(3-4 года) 

• 
средняя группа 

(4-5 лет) 
средняя компенсирующая группа №3 

(4-5 лет) 
по

не
де

ль
ни

к 9.20-9.30 художественно эстетическое 
развитие (музыка) 

16.00-16.10 (I) 16.15 - 16.25 (II) 
познавательное развитие (окружающий 
мир) 

9.00 - 9.15 художественно 
эстетическое развитие (музыка) 

9.35 - 9.50 познавательное развитие 
(окружающий мир) 

9.00 - 9.20 познавательное развитие 
(окружающий мир) 

9.40 - 10.00 физическое развитие 
(физкультура) 

9.00 - 9.20 -познавательное развитие 
(окружающий мир) 

10.10 - 10.30 художественно 
эстетическое развитие (музыка) 

вт
ор

ни
к 

9.20 - 9.30 физическое развитие 
(физкультура) 

16.00-16.10 (I) 16.15-16.25 (II) 
художественно эстетическое развитие 
(лепка) 

9.00 - 9.15 физическое развитие 
(физкультура) 

9.35 - 9.50 художественно 
эстетическое развитие (рисование) 

9.00 - 9.20 художественно эстетическое 
развитие (рисование) 

9.35 - 9.55 художественно эстетическое 
развитие (музыка) 

9.00 - 9.20логопедическое 
(I подгруппа) 
9.30 - 9.50 логопедическое 
(II подгруппа) 

10.10 - 10. 30 физическое развитие 
(физкультура) 

ср
ед

а 

9.20 - 9.30 художественно эстетическое 
развитие (музыка) 

16.00-16.10 (I) 16.15-16.25 (II) 
Предметная деятельность и игры с 
составными игрушками/ познавательное 
развитие (РЭМП) 

9.00 - 9.15 художественно 
эстетическое развитие (музыка) 

9.35 - 9.50 познавательное развитие 
РЭМП 

9.00 - 9.20 познавательное развитие 
(РЭМП) 

9.40 - 10.00 физическое развитие 
(физкультура) 

9.00-9.20 познавательное развитие 
(РЭМП) 

11.30 - 11.50 физическое развитие 
(физкультура на улице) 

че
тв

ер
г 

9.20 - 9.30 физическое развитие 
(физкультура) 

16.00 - 16.10 (I) 16.15 - 16.25 (II) 
развитие речи (художественная 
литература) 

9.00 - 9.15 физическое развитие 
(физкультура) 

9.35 - 9.50 художественно 
эстетическое развитие (лепка, 
аппликация) 

9.00 - 9.20 художественно эстетическое 
развитие (лепка/ аппликация) 

9.35 - 9.55 художественно 
эстетическое развитие (музыка) 

9.00 - 9.20 логопедическое 
(I подгруппа) 
9.30 - 9.50 логопедическое 
(II подгруппа) 

10.10-10.30 физическое развитие 
(физкультура) 

пя
тн

иц
а 

9.00 - 9.10 (I) 9.20 - 9.30 
(П)художественно эстетическое развитие 
(аппликация/ рисование) 

16.00 - 16.10 (I) 16.15 - 16.25 (II) 
речевое развитие 

9.00 - 9.15 речевое развитие 

11.00 - 11.15 физическое развитие 
(физкультура на улице) 

9.00 - 9.20 речевое развитие 

11.30 - 11.50 физическое развитие 
(физкультура на улице) 

9.00 - 9.20 художественно эстетическое 
развитие (музыка) 

9.40 - 10.00 художественно 
эстетическое развитие (рисование, 
лепка, аппликация) 

10 занятий 10 занятий 10 занятий 10 занятий 



ГБДОУ детский сад №49 
Приморского района 
Санкт-Петербурга 

УТВЕРЖДАЮ 
,ий ГБДОУ №49 

Л.В. Ермолова 

Расписание занятий (старшие группы) на 2021 - 2022 гг.( полугодие) 
д/н комп 4 

5-6 лет 
комп 5 
5-6 лет 

комп 2 
5-6 лет 

по
не

де
ль

ни
к 

9.00 - 9.25 (I) 9.35 - 9.55(11) 10.05 - 10.30 (III) 
(познавательное развитие (окружающий мир) 
дефектолог) 

11.20 - 11.45 физическое развитие (физкультура на 
улице) 

9.00 - 9.25 познавательное развитие 
(окружающий мир) 
9.35 - 10.00 художественно-эстетическое развитие 
(музыка) 

15.55- 16.20 художественно-эстетическое 
развитие (лепка/ аппликация/ рисование) 

9.00 - 9.25 познавательное развитие 
(окружающий мир) 
10.40 - 11.05 художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 

15.55 - 16.20 художественно-эстетическое 
развитие (лепка/ аппликация/ рисование) 

вт
ор

ни
к 

9.00 - 9.25 художественно-эстетическое развитие 
(музыка) 

9.35 - 10.00 (I) 10.10 - 10.30 (II) 10.40 - 11.05 (III) 
познавательное развитие (РЭМП) (дефектолог) 

9.00 - 9.20 логопедическое (I подгруппа) 
9.35 - Ю.ООфизическое развитие (физкультура) 
10.10 - 10.30 логопедическое (II подгруппа) 

15.55 - 16.15 (I) социальное развитие 
(педагог-психолог) 
16.20 - 16.40 (И) социальное развитие 
(педагог-психолог) 

9.00 - 9.25 логопедическое (I подгруппа) 
9.35 - 10.00 логопедическое (II подгруппа) 

11.20 - 11.45 физическое развитие (физкультура 
на улице) 

ср
ед

а 

9.00 - 9.25 познавательное развитие (РЭМП) 
(воспитатель) 
10.05 - 10.30 физическое развитие (физкультура) 

15.55 - 16.15 (I) социальное развитие 
(педагог-психолог) 
16.20 - 16.40 (II) социальное развитие 
(педагог-психолог) 

9.00 - 9.25 познавательное развитие (РЭМП) 

9.35 - 10.00 художественно-эстетическое развитие 
(музыка) 

9.00-9.25 познавательное развитие (РЭМП) 

10.05 - 10.30 художественно эстетическое 
развитие (музыка) 

че
тв

ер
г 

9.00 - 9.25 художественно-эстетическое развитие 
(музыка) 
9.35 - 10.00 (I) 10.40 - 11.05 (III) речевое развитие 
(подготовка к грамоте) (дефектолог) 

15.55 - 16.20 художественно-эстетическое развитие 
(лепка/ аппликация/ рисование) (воспитатель) 

9.00 - 9.25 логопедическое (I подгруппа) 
9.35 - 10.00 логопедическое(И подгруппа) 

11.20-11.45 физическое развитие (физкультура 
на улице) 

9.00 - 9.25 логопедическое (I подгруппа) 
9.35 - 10.00 логопедическое (II подгруппа) 
10.45 -11 .10 физическое развитие 
(физкультура) 

15.55 - 16.15 (I) социальное развитие 
(педагог-психолог) 
16.20 - 16.40 (И) социальное развитие 
(педагог-психолог) 

пя
тн

иц
а 

9.00 - 9.25 (I) 9.35 - 9.55 (II) 10.40 - 11.05 (III) 
речевое развитие (дефектолог) 

10.05 - 10.30 физическое развитие (физкультура) 

9.00 - 9.25 речевое развитие 
9.35 - 10.00 физическое развитие (физкультура) 

9.00 - 9.25 физическое развитие (физкультура 

9.35 - 10.00 речевое развитие 

12 занятий 12 занятий 12 занятий 



ГБДОУ детский сад №49 
Приморского района 
Санкт-Петербурга 

Утверждаю 
ГБДОУ №49 

Расписание занятий (подготовительные группы) на 2021 - 2022гг (I полугодие) 

^ Л . В . Ермолова 

* Ш © 
> & = -ч 

д/н (6-7 лет) 
комп 6 
(6-7 лет) 

комп 7 
(6-7 лет) 

комп 8 
(5-6 лет) II подгруппа 
(6-7 лет) I подгруппа 

общеразвивающая старшая 
(6-7 лет I подгруппа, 
5-6 лет II подгруппа) 

» к д 
л р. «и 8 X 
О 
С 

о-о а 

9.00 - 9.20 (I) 9.30 - 09.50 (II) 
10.10-10.30 (III) познавательное 
развитие (ознакомление с 
окружающим миром) 
(дефектолог) 
9.00 - 9.20 (II) 9.30 - 09.50(111) 
10.10-10.30 (I) художественно 
эстетическое развитие 
(рисование) (воспитатель) 
10.40 - 11.00 социально коммуник. 
развитие (этикет, общение, 
безопасность, труд возрастной) 
(воспитатель) 

15.55 - 16.25 физическое 
развитие (физкультура) 

9.00 - 9.30 познавательное 
развитие (окружающий мир) 
9.40 -10.10 художественно 
эстетическое развитие (лепка, 
аппликация) 

15.55 - 16.25 художественно 
эстетическое развитие (музыка) 

9.00 - 9.30 познавательное развитие 
(окружающий мир) 
10.10 - 10.40 физическое развитие 
(физкультура) 

15.55 -16.25 художественно 
эстетическое развитие (лепка, 
аппликация) 

9.00 - 9.30 физическое развитие 
(физкультура) (II подгруппа-25 мин) 
9.40 - 10.05 познавательное развитие 
(окружающий мир) 
10.15 - 10.40 соц. коммуникативное 
развитие (этике, общение, 
безопасность, труд возрастной) 
(I подгруппа) 

15.55 - 16.20 - соц. коммуникативное 
развитие (этике, общение, 
безопасность, труд возрастной) 
(II подгруппа) 

9.00 - 9.25 познавательное 
развитие (окружающий мир) 
(I, II подгруппы) 

9 .35 - 10.00 художественно 
эстетическое развитие (лепка) 
(I подгруппа) 
10.45 -11 .15 физическое 
развитие (физкультура) 
(И подгруппа-25 мин) 

15.55- 16.20 художественно 
эстетическое развитие (лепка) 
(II подгруппа) 

9.00 - 9.20 (I) 9.30 - 09.50 (II) 
10.10- 10.30 (III) познавательное 
развитие (РЭМП) (дефектолог) 
9.00 - 9.20 (II) 9.30 -09.50(111) 
10.10 - 10.30 (I) художественно 
эстетическое развитие (лепка) 
воспитатель) 

10.45 -11 .15 художественно 
эстетическое развитие (музыка) 

9.00 - 9.25 логопедическое 
(I подгруппа) 
9.35 -10.00 логопедическое 
(II подгруппа) 
10.10 - 10.30 художественно 
эстетическое развитие 
(художественная литература) 

15.55 - 16.25 физическое развитие 
(физкультура) 

9.00 - 9.25 логопедическое 
(I подгруппа) 
9.35 -10.00 логопедическое 
(II подгруппа) 
10.10 -10.40 художественно 
эстетическое развитие (рисование) 

11.20 - 11.50 физическое развитие 
(физкультура на улице) 

9.00 - 9.25 логопедическое 
(I подгруппа) 
9.35-10.00 логопедическое 
(II подгруппа)/ художественно 
эстетическое развитие 
(художественная литература) 
(I подгруппа) 
10.10 - 10.40 художественно 
эстетическое развитие (музыка) 
(II подгруппа-25 мин) 

9.00 - 9.25 познавательное 
развитие (РЭМП) (II подгруппа) 
9.35 - 10.05 познавательное 
развитие (РЭМП) (I подгруппа) 
10.40 -11 .10 физическое 
развитие (физкультура) 
(II подгруппа-25 мин) 

15.55 - 16.25 художественно 
эстетическое развитие (ручной 
труд/конструирование) 
(I подгруппа) 

св Я 

9.00 - 9.30 познавательное 
развитие (РЭМП)воспитатель) 
11.20 - 11.50 физическое развитие 
(физкультура на улице) 

15.55 - 16.25 художественно 
эстетическое развитие 
(конструирование) 
дефектолог/воспитатель) 

9.00 - 9.30 физическое развитие 
(физкультура) 
9.40 - 10.10 познавательное 
развитие (РЭМП) 
10.15 - 10.40 художественно 
эстетическое развитие 
(конструирование/ручной труд) 

9.00 - 9.30 познавательное развитие 
(РЭМП) 
9.40-10.10 художественно 
эстетическое развитие 
(художественная литература) 
10.40 - 11.10 художественно 
эстетическое развитие (музыка) 

9.00 - 9.30 познавательное развитие 
(РЭМП) (I подгруппа) 
9.40 - 10.05 познавательное развитие 
(РЭМП) (II подгруппа) 
10.40 - 11.10 физическое развитие 
(физкультура) (II подгруппа-25 мин) 

15.55 - 16.20 художественно 
эстетическое развитие 
(конструирование/ручной труд) 
(I подгруппа) 

9.00 - 9.25 познавательное 
развитие (Родина, Отечество, 
земля, я) (I, II подгруппы) 
9.35 - 10.00 художественно 
эстетическое развитие 
(аппликация) (I подгруппа) 
10.10-10.35 художественно 
эстетическое развитие 
(аппликация) (II подгруппа) 

15.55 - 16.25 художественно 
эстетическое развитие (музыка) 
(II подгруппа 25 мин) 



че
тв

ер
г 

9 .00-9.20 (I) 9.30-09.50 (II) 
10.10-10.30(111) речевое 
развитие (дефектолог) 
9.00 - 9.20 (II) 9.30 - 09.50(111) 
10.10 - 10.30 (I) художественно 
эстетическое развитие 
(аппликация) воспитатель) 

10.45 - 11.15 художественно 
эстетическое развитие (музыка) 

9.00 - 9.25 логопедическое 
(I подгруппа) 
9.35 -10 .00 логопедическое 
(II подгруппа) 
10.10 - 10.40 художественно 
эстетическое развитие (музыка) 

15.55 - 16.20 художественно 
эстетическое развитие (рисование) 

9 .00-9 .25 / 10.15-10.40 
логопедическое / соц. 
коммуникативное развитие (этике, 
общение, безопасность, труд 
возрастной) 
9.35 - 10.05 физическое развитие 
(физкультура) 

9.00 - 9.25 логопедическое 
(I подгруппа) 
9.35 -10 .00 логопедическое 
(II подгруппа)/художественно 
эстетическое развитие (лепка, 
аппликация) (I подгруппа) 
11.30 - 12.00 физическое развитие 
(физкультура на улице) 
(II подгруппа-25 мин) 

15.55 -16.20 художественно 
эстетическое развитие (лепка, 
аппликация, рисование) 
(II подгруппа) 

9.00 - 9.25 художественно 
эстетическое развитие 
(рисование) (И подгруппа) 
9 .35- 10.05 художественно 
эстетическое развитие 
(рисование) (I подгруппа) 
10.15- 10.40 художественно 
эстетическое развитие 
(художественная литература) 
(I подгруппа) 
11.30 - 12.00 физическое 
развитие (физкультура на улице) 
(II подгруппа 25 мин) 

пя
тн

иц
а 

9 .00-9.20 (I) 9.30-09.50 (И) 
10.10-10.30(111) речевое 
развитие (подготовка к грамоте) 
(дефектолог) 
9.00 - 9.20 (II) 9.30 - 09.50(111) 
10.10 - 10.30 (I) познавательное 
развитие (Родина, Отечество, 
земля, я) воспитатель) 

10.40-11.10 физическое развитие 
(физкультура) 

9.00 - 9.25 речевое развитие 
9.35 - 10.00 (I) социально-
коммуникативное развитие 
(этике, общение, безопасность, 
труд возрастной) 
10.10 - 10.35 (И) социально-
коммуникативное развитие 
(этике, общение, безопасность, 
труд возрастной) 

11.30 - 12.00 физическое развитие 
(физкультура на улице) 

9.00 - 9.25 речевое развитие 
9.30 -10.00 художественно 
эстетическое развитие (музыка) 
10.10 - 10.40 художественно 
эстетическое развитие 
(конструирование/ручной труд) 

9.00 - 9.25 речевое развитие 
9.35 - 10.00 художественно 
эстетическое развитие (рисование) (I 
подгруппа) 
10.10 -10 .40 художественно 
эстетическое развитие (музыка) 
(II подгруппа-25 мин) 

9.00- 9.25 речевое развитие 
(II подгруппа) 
9.35 - 10.00 речевое развитие 
(I подгруппа) 
10.10-10.35 соц. коммун, 
развитие (этикет, общение, 
безопасность, труд возрастной) 
(I подфуппа) 
10.45 -11 .15 художественно 
эстетическое развитие (музыка) 
(II подгруппа 25 мин) 

16 занятий 15 занятий 15 занятий 6-7 лет I подгруппа - 15 занятий 
5-6 лет II подгруппа -12 занятий 

6-7 лет I подгруппа - 15 занятий 
5-6 лет II подгруппа - 12 занятий 



ГБДОУ детский сад №49 
Приморского района 
Санкт-Петербурга 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий ГБДОУ №49 

Л.В. Ермолова 
Режим работы музыкального руководителя 

Юлия Федоровна Семенова 24 
часа 

Эльвира Газизовна Мазуряк 24 
часа Регламентированная 

образовательная деятельность совместная деятельность 

24 
часа Регламентированная 

образовательная деятельность совместная деятельность 

24 
часа 

по
не

де
ль

ни
к 9.00 - 9.15 - младшая 

9.20 - 9.30 - ранний возраст 
9.35 - 10.00-комп 5 
10.10- 10.30-комп 3 
10.40- 11.05 - комп 2 

утренняя гимнастика 
8.10 - 8.20 - комп 5, комп. 7 

8.00 
до 
13.30 
обед 11.30-12.00 
/5ч/ 

15.55 - 16.25 - комп 6 
15.10—15.25 Муз. коррекция/ муз. 
развлечение IV неделя: комп 4 

16.30 — 16.55 Муз.развлечение 
I н, II н- индивидуальная работа 

III н — средняя IV н — старшая 

12.30 
до 
18.00 
обед 14.30-15.00 
/5ч/ 

вт
ор

ни
к 

15.10-15.25 индивидуальная работа 

Муз.коррекция/ муз. развлечение IV 
неделя: 15.55 - 16.15 - комп 7 
16.20-16.35-комп 2 
16.40— 16.55Муз.развлечение: 
I н -младшая II н -ранний возраст 
III н, IV н инд. работа 

12.30 
ДО 
18.00 
обед 14.30-15.00 
/5ч/ 

9.00 - 9.25 - комп. 4 
9.35 - 9.55 - средняя 
10.10-10.40-комп 8 
10.45-11.15-комп 1 

утренняя гимнастика 
8.10 - 8.20 - старшая, комп 8 

8.00 
до 
13.30 
обед 11.30-12.00 
/5ч/ 

ср
ед

а 

9.00 - 9.15 - младшая 
9.20 - 9.30 - ранний возраст 
9.35 - 10.00-комп 5 
10.05 - 10.30 -комп 2 
10.40- 11.10-комп 7 

утренняя гимнастика 
8.10 - 8.20 - младшая, комп 3 

8.00 
до 
13.30 
обед 11.30-12.00 
/5 ч/ 

15.55 - 16.25 - старшая 
15.10 — 15.25Муз. коррекция/муз. 
развлечение IV неделя- комп 6, комп 8 

16.30 — 16.45 — Муз.коррекция/ муз. 
развлечение IV неделя: комп 1 

12.30 
до 
18.00 
обед 14.30-15.00 
/5ч/ 

че
тв

ер
г 

15.10 — 15.25— индивидуальная 
работа 
Муз.коррекция/муз. развлечение IV 
неделя 
15.55-16.15-комп 3 
16.20-16.40-комп 5 
16.45-16.55 индивидуальная 
работа 

12.30 
до 
18.00 
обед 14.30-15.00 
/5ч/ 

9.00 - 9.25 - комп. 4 
9.35 - 9.55-средняя 
10.10-10.40-комп 6 
10.45-11.15-комп 1 

утренняя гимнастика 
8.10 - 8.20 - средняя, комп 4 

8.00 
до 
13.30 
обед 11.30-12.00 
/5ч/ 

пя
тн

иц
а 

9.00 - 9.20 - комп 3 
9.30- 10.00-комп 7 

утренняя гимнастика (помещение 
музыкального зала) 
8.10-8.20-комп 2 
Индивидуальная работа: 
10.00-11.00 

8.00 
до 
12.00 
/4ч/ 

10.10-10.40-комп 8 
10.45 - 11.15 - старшая 

утренняя гимнастика (помещение 
спортивного зала) 
8.10 - 8.20 - комп 1, комп 6 
Индивидуальная работа: 
9.00-10.00 

8.00 
ДО 
12.00 
/4ч/ 



ГБДОУ детский сад №49 
Приморского района 
Санкт-Петербурга 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий ГБДОУ №49 

Занятия по развитию физической культуры на 2021 - 2022 уче! 

- ' _ ц р 
эныйгод. 

1Х.В. Ермолова 

д/н утренняя гимнастика физкультурные занятия в зале фшйультурныегзан^тия на улице 
к 8.10-8.20 9.00-9.30-комп. 8 11,20-г 11.45 комп 4 
ж нО СП комп 5, комп 7 9.40- 10.00-средняя 
(Ц . « • (Семенова Ю.Ф.) 10.10-10.40-комп 7 (в форме подвижных игр) 
(и X О 10.44 - 11.15- старшая 
с 15.55 - 16.25 - комп 1 

8.10-8.20 9.00 - 9.15 - младшая 11.20- 11.45 комп 2 
14 старшая, комп 8 9.20 - 9.30 - ранний возраст 11.20- 11.50 комп 7 
к я (Мазуряк Э.Г.) 9.35 - 10.00-комп 5 
Он о н 10.10- 10.30 - комп. 3 (в форме подвижных игр) 
м 10.40- 11.10-старшая 

15.55 - 16.25 - комп 6 
8.10-8.20 9.00-9.30-комп. 6 11.20- 11.50 комп. 1 

ей младшая, комп 3 9.40- 10.00-средняя 11.30- 11.50 комп 3 
п О) Он 

(Семенова Ю.Ф.) 10.05 -10.30-комп 4 
о 10.40-11.10-комп 8 (в форме подвижных игр) 

8.10-8.20 9.00 - 9.15 -младшая 11.00- 11.25 комп 5 
и средняя, комп 4 9.20 - 9.30 - ранний возраст 11.30,- 12.00 комп 8 
Он (и (Мазуряк Э.Г.) 9.35- 10.05-комп 7 11.30- 12.00 старшая 
Н а> 10.10- 10.30-комп 3 
нГ 10.40- 11.05- комп. 2 (в форме подвижных игр) 

утренняя гимнастика 9.00 - 9.25 - комп 2 11.00- 11.15 младшая 
8.10-8.20 9.35- 10.00-комп.5 11.30- 11.50 средняя 
комп 2 10.05- 10.30 - комп 4 11.30- 12.00 комп 6 

ей (в помещении музыкального зала) 10.40-11.10-комп 1 
а К я н 

(Семенова Ю.Ф.) (в форме подвижных игр) 
к С 8.10-8.20 

комп 1, комп 6 
(в помещении спортивного зала) 
(Мазуряк Э.Г.) 
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