
ш>инято
Шшшш-нее… сокетом
Госудвргпиююю Бюджетипю дошквльиою
вЕрцоипльиот учреждения дтквго ‹… №19
квибиштрощипт вида Вжичшстокиею ранняя
Смп-Птрб) п ,Прин…ні „…4 // т,…

Расписание занятий группы подготовительная-0 !: …; поёт-_
общеразвивающвй направленности '

на летний период

утввгждшо
антц/юнит
Гщлдрппвии'ыи бюджет.-нн дошкольным
обризоп'плъини уирехлвнпнж нтниишоп№19
комбинирпиюшт мин в енпушшт района
Саип-Ппербурп

пнмш № 22
.А. щ……

дви
„дми Перш ннлннннн дня Втори- нолонннндня

&

Ё сод: Чтение художсс-квснной литературы
5 сод: Экспсриментировш'ис/
5 11.00-11.30 МЕХ—лк: пегербургнненение
Ё

Ё . ч
Ё.

сод, тенне художесгненнои литературы 1 нов-13.30 Би і" ("0 подгруппа"),

Ё ЛШ… … „ Рненнше

% сод; Чтение хулижесгвеннейшпрвтуры 16.00-18.30 Бассейн (по пош'рупгпам)/
@- сод; Конструирование/Ручной труд

нлп-пм Фшщльцця

Ё сод: Чтениехудожественнойтирнтуры
‘

сад: Р…ше “№№ д ШМ…

Ё № 17.00-17.30 Мхшп

; сод: Чтение художественнойшщрнтуры.
5 “154155 Фи] „ь _ сод: пдд/ ОБЖ/ зож+ Экология /П.П.Б

:
Продопвппсльнпстьзанятий не дошннреншннть зо минук.
Перерывы между занятиями- не менее 10 минут
сод _ еннместннн образовательш деятельностьребе… н взрослого



Шинято
П:;шшгичсски'м сове-ни
гос…рсиевиою бюцжстогп дошкольник:
обриоипльиот учреждения немого сша №19
кпибшрокшпю видн вне…еоееро-екого райони
он…Птрб „.
Применив )?; оли/» /{ 2021г

; тпвгждвно
Заведующим
Гпсъцартешіъшбюджеты демоны…
обрщоватъгшм учреждением шекели сеном №19
тмбиитпииою вилл Вим №…
(ннпеПееербургв

При… № ЁЁ

компенсируюшей папраилепносгн
для детей с нарушениями ппорно—двигательного аппа

на летний период

дии
"Еды" Перми поппыши дня Вторпя половин-в див

Ё

; сод: Чтение художественнойшулера-куры
‹: : кеперименшроввние/5 од з

5 11.15-11.45 лак Пиербурговеиение:е:
Вприик

сод: Чтение художественной:штературы
11.30-11.30№ (по подгруппш)/
г…ввние

сол: Консгруироввнис/Ручной труд

Срепд

[иа-11.30 ЛФК

плз-1115№
сод: чтение художественнойшпервтуры

СОЦ:№ 05310 30Ж+ Экология / П.П.Б

Ё- сод- Чтениехудсжественнойлитграгуры „30.171… м1 ‚…,
Ё Лпшд/яшшикцшд сод: Развитие игровой дспельносги

_ сод; Чтениехудожественнойлитервтуры::Е 11.30-12.30№ (по ионгруппвиу соц Развите тропой деятельное…
,; Рншмиие

проно…тшвоеъ занятий не должна нревшввтн зп мииук.
Перерывы меш занятиями_ не менее 10 минут.
сод _ совмес'шая обршошельвал ишемии… ребёнка и взрослые



принят утввтвно
Педвюгически'и советом з…пуьошм
Госущпцщтбюшшотдп№иою Гмударпввшшмбюджпини…доыно
обршньтельното учреждения детского сш№19 обшоитсшнниучреждением апр}
комбищопцижтт |№ Внсшхеоироккого ртионт коибипиршююю плод

№№ЩЬ\слип—Петербурга ГГ во…Птрбурп
ир…ноли.1 о… &» „ тош.

Приказ № і/і

Расписание занятий группы а-аршега нплрят
компенсирующей направленности

ШШ детей с нарушениями ппорно-двигательного аппарата
на летний период

Дин
пшли Перри половин: двп Впряя половина дня

Ё сод: Чтение художественнойлитературы
.:

11.00-12.30 Вошли (но подгругшам)/ сод: Конструирование/Руиса труд
Рисдвдвне

ё

Ё сод: Чтение художественнойлитературы 1 7. 05-1130 ЛФК

Ё изо-11.45Мдыкд (од: Развит: игровой пышности

сод: Чтениехудпжшвеивийлтрвтуры : Лепп/япшшкя! ип

ПЛЗ-11.30Муш
‘

ГОД: Развитие игровой депслъвпсти
Сил,-

сод: чтение художественнойлитературы
ь.
8
5 1100-1230Бассейн [по нод;рутшом)/ ( од, ПдП/ ОБЖ/ зож+ Экопагия/ пив
:. Рита ше

Ё М.и-11,15 ЛФК ( од: Экспериментвроштие/
Ё

Петербурюоедение
сол: Чтениехудожественнойщпертгуры

Продошштьность занятий не должна превышать 25 минут
Перерывы №№№ - не менее 10 шшут.
сод _ совместная образова'кельная деятельностьребёнка „ взрослые



пгивято
Педаюгнчесшм сотом
Государствешшюбюптнвшпоштльиого
обр…вдмшоге учрехдеииц демо…сш № 19

комбшшроывиош
Све…Петербдп
Праюкоу|№ ; „.И/„_‹

иш василеопровсхего ранив

Расписание занятий группы среднего возраст \

утиЕПЩЕно
Заведующим
госуддретвеиннмбюлжпици
еаратоватыьньш ›ишле
комбикироввшшго пила
СанптПтрбурп

Прикы№ {2

компенсируюшей нипрпвлвинопи
для детей с нарушениями опорно-двигательногоаппарата

ив летний период

дви
……" Первая лоловивддня Втор" пшювши дня

:
Ё 10.45-11.05 пак
5 сод:1›уввойтруд/зкология
@ под: Чтенне художественнойлитературы
Ё

Ё
09.00-10.15 Е:.Ёеддяшо пошрундвм)! 1035-м” лок

: №о.
& сод: Чтениехудожественнойлитературы СОЦ“ ”№№ “№№ ““Ы“”

_ 10.45-11.05 Мугыдп под: Эксперименшрошле/
5 копируирование
& сод: Чтение художеетвеннонлитературы

5. № 16004140 Бассейн (по псдгруп'пам)!

:; под: Чтеиие Худож …й ратуры сод: Развитие игровой деятелввоетд

Ё 11.00-1110 Музыкд

Е сод: Чтениехудожественнойптрвтуры под: "дд 05)“ ЗОЖ/ "ПБ

:
Прппплжитсльиость заншй не дашапрсвшать 20 минут.
Перерывы между зшшмн _ не менее 10 минут.
сод _ еовмеетнвл образовательнаядепепьнокггь ребе… и взрослого



пгинято
Псшогичсскии сити
Гвсущстнвютбюджетногодоминат
обршиппыют учреждения дткот сш №19
коибшш'ревншюш ища эпицентра-скит ранена
…….„…… /№№… „ „ „…

утввгжднно
Заненуюиш @

Государсгивши бюпжп ина;
Обрадович:—‚шим уарецмм/
комбинирпшвпго шлцвфм *

СвикгП-тврбурп ' '

пра… № 5]

Расписаниезанятий группы младшего возраст
компенсируюшей направленности

для детей с нарушениями опорно—двигательного аппарата
на леший период

дан
"аши Первая половин! лия Втр,… "м.,…“……

Ё

Е 03004000 Бассейн (по пилгруппам)

; ссд: ч…е художественной литературы СОП: Пдд/ ОБЖ! ЗОЖ ППВ

&

Ею

пик
сод: чтение художественнойлитературы

11.05-11.10 Мщыкя

16.10-16.25 ЛФК

сод; Развитие игрсвей деятшнасти

11204220 Бассейн (по подГрУПпим)/
Ликя/ :шшцкяция

сод: Чтение художспмвной тратуры
сод: Конструирпвшшс/Ручной труд

З
Рисппше

соц: Чтениехуножеегвенноншптрвтуры
16.55-17.10ЛФК

ссд: Развитие игровой деятельности

Ё

10354150Мщцкв

сод: чтение художественнпй литературы сод: Экспериментнренанне/зконогнн

Продолжтльньсгь зани-гай не должна нревьааать 15 \шнут.
Перерывы между занятиями_ не менее 10 минут.
сод _ еевмеетнаа ебршватеаьнаа деятельно… ребёнка и взрослого



ИРШ-ШТ!)
Пелатпппким Сомюи
Гмулврппитю Бюшккпют дипломном
обртвптшьнош учрикдснш диском :…№19

……№.…… .… „№….№ ……
СштгПпЧбУ ‚п „ /„№№ і …4„ @ иш

Расписание занятий группы раннего возра
компенсирующей направленности

УТВЕРЖДЕНО
Заведующим
гостит-нишибюджетным ди ищпвыи
ибрщшимши участниц
кеибщищюш пила
СвикгПтрбурп

При… № 75 '

для детей с нарушениями опорно-двигнтельного аппарата
на летний период

Дни
недели Пврвп половин. дии Вторп половин. дня

и

мини

Ппи

сод: Чтение художественнойлитературы

09.15-09.25 ЛФК
ссд: Консгруирошнс/
зксперимелггнрованис

10.35-10.45 Музыка

сод: ЧтениеХудожественной литературы
С0Д11'ШЛ/ ОБЖ/ ЗОЖ/ ГПТБ

сод: Чтение художеетиеииии ттрвтуры
09.30-09.40 Минки

15004140Бетин (по подгруппдму
сод: Игровая детках-кость _ сюжетно
ролевая игра

сод: чтение художественнойлитературы
16.15-16.25ЛФК

сод: Развитие игровой деятельном

Риспшие

сод; Чини: художественной литературы

\

15.00-16.10 Бассей-в (пп подГРУ‘швм)!
сод- Ринит-ие игровой деле:-пит

Продолжительноеть занятий не должнанревшпш 10 минут
перерывы Между занятиями— не менее 10 минут.
сод _ совместная пбразоватеш-нвл детях—‚ностьрвбёнш и взросли…



тинлто
Пыш'опшескпмсвитч
Госупврпмвною бюцжггногодошксшьнот
пбршпппыюю учреждения дпсхпт :…№19

утввгжпнно
Заведующим
Гпщддртшшм бюджетным до/шыытш
образованными№И№№`камбидщюпшиот …… выклева-ронсксю рядом комбинировании… „ш. йети:-616 ‚ …

С:…а-Птрб п Свип-Птрбурп ‚
' ’ ' \ ;

Пратт…№ и «4» ' *нмк ‚.…
щ…… № 21 № г

Рясписание занятий группы раннего впзра
.

обшеразвивиющей направленности
на летний период

дии Перми полопипя дня Вторая пплпвиш дн.индии
Ё
Е сод: Чтение художественнойлитературы 16004300 Бассейн (шт подгруппшу
5 сод: Игрош делельноеть_ сюжетно

пол-юм Музыки ролевая играие=

* сод; Чтение художественнойлитературы:: сод; Конструироынне/
; “'-55'11'1"№ зксперимштировапис (по ПоЩРУП'пвм)
&

0915-0915Фшцльцца
..
51 сод: Чтение художестмнндй Мгервтуры
О

СОЦ:№ 015310 ЗОЖ/ НПБ

ь

ссд: Чтение художественной литературы

сод: Развитие итрохюй деятельности

16.35-16.45№
' окло-п.м №№) пвшруппам)/
Е Рисование со . чтение художественной литературы

Продолжительность інший пе лапша превышать 10 минуъ
перершы между нитями - не менее 10 минут,
сош совместная обршовы'ельнвлдеятельностьребёнка и взрослого



пгинято утввгждшоП:…тпш'м советом зщщющим
Госущстпнною бюшкггнаго пишиш/от Государспеюши бюшкепши ппшкшпьшш
пбршмплмпю учрежден… лете-№ сш№19 оерцолвтыьши учрежден… д
кембиитцнипю вилл Вишноетронокото рнйонв комбинированном .… вв….с…_рпыербуп СанитПтрЕурп
пн…волм { …_//„ !)йшдг Прихаа№ 722 о…

Расписание занятий разновозрастной групи
компенсирующей папраценности — 2

на летний период

д’… Первяя половин- дня Вто „ половинаднянедели в

Ё

% вип-0910 МЕ…. сод- Развитие творческойделим—‚ности

:е=
.

:
Ё %ЗЁШшщмъі" "" ршшш‘изу Бассейн [тщавидушно по раонновннюу
Ё шмат“№ „от „ „датам соло Рывитив игровой деттельноотн

г…..нле Утилвидуальная совместная
деятемнвсгь с педашюм СПД: ПДП/ ОЬ'Ж/ ЗОЖ / ППВСре»

Бассейн (ищипидушъъно по раописаниюуЩ("…в"ду…“° "° "“шшшф/ соц шит-не игровойдетщнописод: Конструировышс/ручнойтруд
Чешсрг

шов-0910№ сол` Развитие игровой деятельностиПипин-

Продотщъностьшштий не должна прсвьшшть 20 чинут.
Перерывы между :внпияъш - не менее 10 минут.
сод __ совместная образовательнаянемым-ть ребёнка и ворослото
сод: Ознакомление с художественнойлитературой _ ежедневнд
Занятия ‹: у-штелем—дефетлотом и учителем-логопедии индивидуально но рвенневннто



ПРШ-што
Псшогичесхии спин-ши
Госушрпмпнот бюджггною даш…ьною
опршшшноюучреждегшл „тнт с… №№
хомбиии'роиииот вилл витает-ского ршоив
с.ш.птрб
Протокол ›‹;Ё тий» [[ 20Цг

Расписание зднвтий разновозрастной груіщы
кпмпепсирующей направленности— |

на летний период

» тввгжсдино
зннедуюшим
Госулдраииши бют…“ дошкмьным
марши-е……учреждении детским аддон №№
комбииироіпиого вилл Вас
ы….птреурп
п……кн Зі „;

дни \

наи… Первая ппловив!шп Вторая половин:шп
&
Ё. ЛФК (индивидушно по расписание)!
% оно.-09.50№ сод- юнит игрпий дыпльносги
Е
:|

Ё мщИщшлш-ьш
Ё совместная деятельность с ненатюм СОЦ: пдд/ овжи зож /шп;
:!

сод: Конструирование/ручной труд
Среда

№<индввидумьно по рвсписвниюУ ЛФК(индивидуадьнп по рнепнемиюу
сод; Разин-ш: игровойдепешнпети

ь
% №Индивидувльнывознести 16.00-16.20 Мими
5 деятельность :: педлгогом @ссвйп
:. (и…нидумьно по расписанию)

Ё сод: Развитие творческий детльносги/
Е Ш (индивишлльно по рвспнсвнию) сод: Рште игрвнпй делишки-ш
|=|

Продолжиилъность занятий н: должна превышать 20 минут
Перерывы между вишнями _ не менее 10 минуг
сод _ совместная озршемшьння деятельнопь ребёнка и взрослого
со . Ознакомлениее художествсшюй[Шира-в рой - ежедневно
Занятия с учителем-дефекюлоюм и учтепем-логопедом шшввидувлънопо распашные


