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График специально организованной образовательной деятельности (занятий) 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №60 Приморского района Санкт – Петербурга 

(ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт –Петербурга) 

младшая группа № 12  

2022-2023 год 

понедельник  вторник среда четверг пятница 
9.25 - 9.40 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

 

8.55 – 9.10  физическая 

культура 

 

 

9.00 - 9.15 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

9.25-9.40 музыка 

9.30-9.45 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

9.00-9.15 физическая 

культура 

 

9.00-9.40 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

 

 

9.00-9.15 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

9.25-9.40 музыка 

Бассейн 

 

 15.10 – 15.25 

физкультурный досуг 

(2ой вторник месяца) 

 

 15.15 – 15.30 

музыкальный досуг (2й 

четверг месяца) 

 

 

Специально организованная образовательная деятельность (занятия) проводится по подгруппам в центрах активности по плану воспитателя. 

Педагог регулирует деятельность детей в зависимости от ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 
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График специально организованной образовательной деятельности (занятий) 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №60 Приморского района Санкт – Петербурга 

(ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт – Петербурга) 

младшая группа №  5 

2022-2023 год 

понедельник  вторник среда четверг пятница 
9.00-9.15 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

9.25-9.40 музыка 

 

 

9.25 - 9.40 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

8.55 – 9.10 физическая 

культура 

 

9.00 - 9.15 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

9.30 - 9.45 физическая 

культура 

 

9.00-9.15 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

9.25 - 9.40 музыка 

 

9.00-9.40 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
Бассейн  

  15.15 – 15.30 

музыкальный досуг (1я 

среда месяца)  

 

 

15.10 – 15.25 

физкультурный досуг 

(2ой четверг месяца)  

 

 

 

 

Специально организованная образовательная деятельность (занятия) проводится по подгруппам в центрах активности по плану воспитателя. 

Педагог регулирует деятельность детей в зависимости от ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 
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График специально организованной образовательной деятельности (занятий) 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №60 Приморского района Санкт – Петербурга 

(ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт – Петербурга) 

средняя группа № 9  

2022-2023 год 

понедельник  вторник среда четверг пятница 
9.00-9.20 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

 

9.25.-9.45  физическая 

культура 

 

 

9.00-9.20 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

 

9.55-10.15 музыка 

Бассейн 

 

9.00-9.50 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

 

 

 

9.30-9.50 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

 

9.00-9.20 физическая 

культура 

Бассейн 

 

9.00-9.20 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

 

9.55-10.15 музыка 

 

 

 

   15.10 – 15.30 

музыкальный досуг (3й 

четверг месяца) 

15.15-15.35 

физкультурный досуг (3я 

пятница месяца) 

 

Специально организованная образовательная деятельность (занятия) проводится по подгруппам в центрах активности по плану воспитателя. 

Педагог регулирует деятельность детей в зависимости от ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 
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График специально организованной образовательной деятельности (занятий) 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №60 Приморского района Санкт – Петербурга 

(ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт – Петербурга) 

средняя группа № 10  

2022-2023 год 

понедельник  вторник среда четверг пятница 
9.00-9.20 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

9.55.-10.15 музыка 

 

 

9.00-9.20 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

9.25-9.45 физическая 

культура 

Бассейн 

9.00-9.50 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

 

 

Бассейн 

9.00-9.20 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

9.55-10.15 музыка 

 

9.30-9.50 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

9.00-9.20 физическая 

культура 

 

 

 

  15.10 – 15.30 музыкальный 

досуг (2я среда месяца) 

 

 15.15-15.35 

физкультурный досуг (4я 

пятница месяца) 

 

Специально организованная образовательная деятельность (занятия) проводится по подгруппам в центрах активности по плану воспитателя. 

Педагог регулирует деятельность детей в зависимости от ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 
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График специально организованной образовательной деятельности (занятий) 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №60 Приморского района Санкт – Петербурга 

(ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт – Петербурга) 

старшая группа № 11  

2022-2023 год 

понедельник  вторник среда четверг пятница 
9.00-9.25 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

10.00.-10.25 физическая 

культура 

 

 

9.00-9.25 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
9.00-10.20 Русская изба 

 

10.25-10.50 музыка 

Бассейн 

 

 

9.00-9.25 хореография 

9.35-10.00 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
9.35-10.00 рисование 

10.00-10.25 рисование 

 

Бассейн 

  

 

 

 

9.00-9.25 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

9.35-10.00 физическая 

культура 

 

9.00-9.25 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
10.00-10.25 Русская изба 

 

10.25-10.50 музыка 

 

 

15.10-15.35 хореография  15.05-15.30 

физкультурный досуг (2ая 

среда месяца) 
 

15.10 – 15.35 музыкальный 

досуг (4ый четверг месяца) 

 

 

 

Специально организованная образовательная деятельность (занятия) проводится по подгруппам в центрах активности по плану воспитателя. 

Педагог регулирует деятельность детей в зависимости от ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 
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График специально организованной образовательной деятельности (занятий) 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №60 Приморского района Санкт – Петербурга 

(ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт – Петербурга) 

старшая группа № 7  

2022-2023 год 

понедельник  вторник среда четверг пятница 
9.00-9.25 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
9.00-10.20 Русская изба 

 

10.25 - 10.50 музыка 

 

 

9.00-9.25 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

10.00 - 10.25 физическая 

культура 

Бассейн 

 

9.00-9.25 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

9.40-10.05 хореография 

 

 

9.00-9.25 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
9.00-10.00 рисование 

10.00-10.25 рисование 

 

10.25 -10.50 музыка 

Бассейн 

 

9.00-9.25 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

9.35 – 10.00 физическая 

культура 

 

 

15.40-16.05 хореография  15.10-15.35 

физкультурный досуг (1ая 

среда месяца) 

15.10-15.35 Русская изба 

15.10 – 15.35 музыкальный 

досуг (4й четверг месяца) 

 

 

 

 

Специально организованная образовательная деятельность (занятия) проводится по подгруппам в центрах активности по плану воспитателя. 

Педагог регулирует деятельность детей в зависимости от ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 
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График специально организованной образовательной деятельности (занятий) 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №60 Приморского района Санкт – Петербурга 

(ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт – Петербурга) 

Подготовительная группа № 6  

2022-2023 год 

понедельник  вторник среда четверг пятница 
9.00-10.10 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

10.40-11.10 физическая 

культура 

 

 

9.00-10.10 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
9.00-10.00 рисование 

10.00-10.30 рисование 

 

11.30 – 12.00 музыка 

Бассейн 

  

 

 

9.00-10.10 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
11.30-12.00 хореография 

 

 

 

 

9.00-10.10 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

10.15-10.45 физическая 

культура 

Бассейн 

 

 

9.00-10.10 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

11.30 – 12.00 музыка 

 

15.10-15.40 музыкальный 

досуг (1й понедельник 

месяца) 

16.45-17.15 хореография 

 

 15.10-15.40 

физкультурный досуг (4ая 

среда месяца) 

  

 

Специально организованная образовательная деятельность (занятия) проводится по подгруппам в центрах активности по плану воспитателя. 

Педагог регулирует деятельность детей в зависимости от ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 
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График специально организованной образовательной деятельности (занятий) 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №60 Приморского района Санкт – Петербурга 

(ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт – Петербурга) 

подготовительная группа № 8  

2022-2023 год 

понедельник  вторник среда четверг пятница 
9.00-10.10 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
9.00-10.00 рисование 

10.00-10.3- рисование 

 

11.30-12.00 музыка 

 

 

9.00-10.10 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

10.40-11.10 физическая 

культура 

Бассейн  

 

9.00-10.10 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
10.20-10.50 хореография 

 

 

9.00-10.10 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

11.30-12.00 музыка 

Бассейн 

9.00-10.10 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

10.15-10.45 физическая 

культура 

 

 

16.10-16.40 хореография  15.10-15.40 

физкультурный досуг (3ая 

среда месяца) 
15.10 – 15.40 музыкальный 

досуг (4ая среда месяца) 

  

 

 

Специально организованная образовательная деятельность (занятия) проводится по подгруппам в центрах активности по плану воспитателя. 

Педагог регулирует деятельность детей в зависимости от ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 
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График специально организованной образовательной деятельности (занятий) 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №60 Приморского района Санкт – Петербурга 

(ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт – Петербурга) 

Группа кратковременного пребывания№13 

2022-2023 год 

понедельник  вторник среда четверг пятница 
9.20 - 9.30  

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

 

11.10-11.20 музыка 

9.20 - 9.30  

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

 

11.40-11.50  физкультура 

9.20 - 9.30 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
9.50 – 10.00 Совместная 

деятельность в центрах 

активности 

11.40-11.50  физкультура 

9.20 - 9.30  

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

 

11.10-11.20 музыка 

9.20 - 9.30  

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

 

11.40 – 11.50 физкультура 

Группа кратковременного пребывания№14 

2022-2023 год 

понедельник  вторник среда четверг пятница 
15.50-16.00  

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
16.20–16.30 физкультура 

 

15.50-16.00 музыка 

16.20-16.30 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

15.50 – 16.00 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
16.20–16.30 физкультура 

 

15.50-16.00  

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
16.20–16.30 физкультура 

 

15.50-16.00 музыка 

16.20-16.30 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

 

Специально организованная образовательная деятельность (занятия) проводится по подгруппам в центрах активности по плану воспитателя. 

Педагог регулирует деятельность детей в зависимости от ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 
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График специально организованной образовательной деятельности (занятий) 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №60 Приморского района Санкт – Петербурга 

(ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт – Петербурга) 

1 младшая группа №4 

2022-2023 год 

понедельник  вторник среда четверг пятница 
9.20-9.30 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

 

9.00-9.10 музыка 

 

 

9.00-9.10 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

 

9.20-9.30 физическая 

культура 

 

9.00-9.10 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

 

9.20-9.30 физическая 

культура 

 

9.20-9.30 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

 

9.00-9.10 музыка 

 

9.00-9.10 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

 

9.20-9.30 физическая 

культура 

 

 

15.10-15.20 физкультурный 

досуг (1й понедельник 

месяца) 

15.20 – 15.30 музыкальный 

досуг (1й вторник месяца) 

 

 15.10-15.20 тематический 

досуг 4-й четверг месяца 

 

 

 

Специально организованная образовательная деятельность (занятия) проводится по подгруппам в центрах активности по плану воспитателя. 

Педагог регулирует деятельность детей в зависимости от ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 
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График специально организованной образовательной деятельности (занятий) 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №60 Приморского района Санкт – Петербурга 

(ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт – Петербурга) 

1 младшая группа №1 

2022-2023 год 

понедельник  вторник среда четверг пятница 
9.00-9.10 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

 

9.20-9.30 физическая 

культура 

 

 

9.20-9.30 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

 

9.00-9.10 музыка 

 

 

9.00-9.10 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

 

9.20-9.30 физическая 

культура 

 

 

9.00-9.10 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

 

9.20-9.30 физическая 

культура 

 

 

 

9.20-9.30 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 
 

 

 

9.00-9.10 музыка 

 

 

15.10-15.20 физкультурный 

досуг (2ой понедельник 

месяца) 

 

  15.10-15.20 тематический 

досуг (4-й четверг месяца) 

15.10-15.20 музыкальный  

досуг (1ый четверг месяца) 

 

 

Специально организованная образовательная деятельность (занятия) проводится по подгруппам в центрах активности по плану воспитателя. 

Педагог регулирует деятельность детей в зависимости от ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 
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