
ПРИНЯТО
Пемmгическийсовет
ГосуД~~венноmбюДж~ноmдошк~ьноm
обрюов~~ьноmучр~мния M~KomcaMM19
комбинированного вида Василеостровского района

:~~т4~~г.

УТВЕРЖДЕНО

Расписание непрерывной образовательной деятельности
идосуговыхмероприятийподготовительной группы ОПДА

~и Первая половина дня ~Втораяполовинадня
недели

~ Орг~изов~наясовместн~и~ов~ 16.20-18.20 Бассейн. ~гpы на воде (по=~ деятельность напрогулке, познавательно подгруппам)/Лепка/аппликация(по
~g исследовательская деятельность под~~пам)

~ 12.00-12.30 Музыка Орmнизованн~совмеcrн~и~ов~
~ д~reльноcrьнап~ryлке

~ 09.00-09.30 Рисование
= Орrnнизов~н~со~еcrн~и~ов~
~
~ Ор~изов~н~совмесru~и~ов~ деяreльноcrьнапроryлке,

~ д~re~ноcrьнапроryлкdФиз~л~ура эксп~имеmиров~ие

Орrnнизов~н~совмеcrн~игров~

~

деятельность на проryлке
Организованн~совм~тн~игров~

~ 10.40-12.10_БассеЙн (по подгруппам). деят~ьностьнапроryлке
U

/Рисование(поподгруппам)

Орmнизов~н~совм~ru~ 16.00-16.30 ~узыкальныйдосуг
~ remр~изов~н~деяreльноcrь
~

~
Орrnнизованн~совмеcrн~и~ов~ Орmнизов~н~wвм~тн~и~ов~

~яreльноcrьнапроryлкdФиз~льryра ~яreльноcrьнапроryлке

Орmнизов~н~совмеcrн~и~ов~
~~~ьноcrь.Сюжcrно-ролевыеи~ы

§
= 09.55-10.25 Музыка Организов~н~совместн~игров~

~ Орmнизованн~совмеcrн~игров~
~яreльностьнапроryлке

~яreльностьнапрогулке



ПРИНЯТО
Педагогический совет
Государственноroбюджетноroдошкольноro
~рmова~льноroучр~~ния~~~ro~@~19
комбинированного вида Василеостровского района:~~т~~~г,

УТВЕРЖДЕНО
За~~юший
Государственным бюджетным дошкольным
обl)mIDваТЫlьн~~~~~ием де~кимсадом~19

леостровского района
~

Расписание непрерывной образовательной деятельности и досуговых
мероприятий старшей группы ОПДА на летний период

~ ..
Дни Первая половина дня Вторая половина дня
недели

~
09.00-09.25 Музыка Организованная совместная игровая

~ Орrnнизованн~совмеcrн~и~ов~
деятельность напрогулке,

= деятельность на прогулке.ОБ~
экспериментирование

~

Орrnнизов~н~совмеcrн~и~ов~

~
09.00-09.25Лепка/аппликация деятельность

== Ор~изов~н~со~~тн~и~ов~ 16.50-17.15 ~узык~ьный досуг~

~ ~яreЛlliоcrьнапрогулкdФиз~льryра
Ор~изов~н~совм~m~и~ов~
~яreльноcrьнапроryлке

Орrnнизованн~совместн~
remрмизов~н~~яreльноcrь Ор~изов~н~совмеcrн~и~ов~

~ 09.30-09.55 Музыка
д~reльноcrьнапроryлке

~
U Орrnнизованн~совместн~игровая

16.40-18.20 Бассейн (поподгруппамV

деятельность напрогулке. наблюдения за
Рисование (по подгруппам)

природой
Орrnнизов~н~wвмеcrн~и~ов~ Организованн~совмеcrн~и~ов~

~ деятельность. Сюжетно-ролевыеигры ~яreльноcrьнапроryлке
~

~
Орrnнизов~н~со~~тн~игров~ 16.40-18.20 Бассейн. ~гpы на воде.
д~remноcrьнапроryлке,позн~m~ьно (по подгруппамV Рисование (по
исследовательская деятельность подгруппам)

§
= Орrnнизов~н~совместн~и~ов~ Орг~изов~н~wвмеcrн~и~ов~

~
~ю~ьноcrьнапроryлкdФиз~льryра ~яreльноcrьнапроryлке



ПРИНЯТО
Пеwroгическийсов~
Государственноroбюджетноroдошкольноro
~рюо~reльноroуч~ж~ния n~cKorocaw~19
комбинированного вида8асилеостровского района

~~~т4~~г.

УТВЕРЖДЕНО
3аведуюший

Дни ~ .
недели Первая половина дня Вторая половина дня

~
= 09.00-09.20Лепк~аппликация= Орmнизованн~совм~rn~и~ов~~

~ Орmнизов~н~со~естн~и~ов~
~~~ьноcrьнапроryлкdФю~л~ура

= деятельность напроryлке,ОБЖ
~

~
Орг~изов~н~wвмеcrн~и~овая 16.20-16.40 ~узык~ьныйдосуг

= д~reльноcrьнапрог~ке
=~ Орmнюов~н~wвмеcrн~игров~

~
10.20-12.35БассеЙн(поподгруппам)/
Рисование(поподгруппам)

~яreльноcrьнапроryлке,
экспериментирование

09.00-09.20 ~узыка

i
Орmнизованн~совмеcrн~игров~ Орmнизов~н~совмеcrн~и~ов~
деятельность. Сюжетно-ролевыеигры ~яreльноcrьнапроryлкdФизкульryра

u
Ор~юов~н~совмеcrн~иг~в~
д~remноcrьнапроryлке,н~лю~нияза
при~®й

~
~ Орmнизов~н~wвместн~и~ов~ Орmнизованн~совмесrn~и~ов~~

~
д~reльноcrьнапроryлке,познавm~ьно д~reльноcrьнапроryлке
исследовательская деятельность

~ 09.00-09.20~узыка 16.20-18.00 Бассейн. ~гpы на воде.

= (поподгруппамУОрганизованная

~ Орmнизов~наясовместн~игров~ совместн~remр~изованн~~яreльноcrь
~ ~яreльноcrьнапрог~ке



ПРИНЯТО
П~аrnгич~кий~в~
Государuвенноrnбюдж~ноrnдошкольноrn
обрюоватмьноrnучреждения детскоrnсада~19
комбинированного вида Василеостровского района

:~~т4~~г.

УТВЕРЖДЕНО

Расписание непрерывной образовательной деятельности
идосуговых мероприятий средней группы ОПДА на летний период

Дни ~
Первая половина дня , Вторая половина дня

нffiми

~ ~rnнизов~н~wвмеcrн~и~ов~

~ д~reльноcrьна~оryлке,н~лю~нияза
Орrnнизованн~совм~тн~и~ов~~ ~и~дойg ~ят~ьноcrьнапрог~кdФиз~л~ура

= 10.00-11.40 Бассейн Игры на воде

~ (по подгруппам)/Лепка/аппликация (по
пм~~п~)

ОрrnНИЗОВ~Н~WВМ~lli~
~ re~р~изов~н~д~т~ьноcrь
= Орrnнизов~н~wвм~тн~игров~
=~ 10.05-10.25 ~узыка деяreльностьнапрогулке,

~
экспериментирование

Орrnнизованн~совместн~игров~
~ят~ьноcrьнапрогулке.ОБЖ

09.00-10.40 Бассейн (по подгруппам) 16.20-16.40 ~узык~ьный досуг

~
/Рисование

~ Орrnнизованн~wвмеcrн~игров~
U Орrnнизов~н~совместн~и~ов~

~яreльноcrьнапроryлке
~яreльноcrьнапрог~ке

Ор~изов~н~со~еcrн~и~ов~
д~remноcrь.Сюж~но~олевыеи~ы Орrnнизов~н~совмеcrн~игров~

~
~ деятельность напрогулке, познавательно
~

~

10.05-10.25 ~узыка исследовательская деятельность

Организованнаясовместн~игровая
~яreльноcrьнапрог~ке

§ Орrnнизованн~wвмеcrн~и~ов~= Орrnнизов~н~совмеcrн~игров~

~

~яremноcrьнапроryлкdФиз~л~ура ~яreльноcrьнапроryлке



ПРИНЯТО
Пмаrnгич~кийоов~
Государ~венноrnбюдж~ноrnдошкольноrn
обрюов~~ьноrnучреж~ния ~nKorncaM~19
комбинированного вида Василеостровского района

:~~т4~г.

УТВЕРЖДЕНО

ж.о

РасписаниенепреРЫВНОЙОбразовательнойд~ ~
мероприятийгруппы«Компенсирующейн~~~~~

на летний период

Дни Первая половина дня Вторая половина дня
нмми

~ ..
~ Орrnнизов~н~wвм~rn~игров~~ят~ьность
= Орrnнизов~н~совместн~и~ов~~
~ 10.00-10.15 ~узыкаg ~яreльно~ьнапрог~ке,рювиmе

свободного общения с юрослыми и
~ Орrnнизованн~совме~н~и~ов~деяreльно~ь детьми
с
~ напрогулке,ОБ~

09.00-09.20, 10,40-12.30 ~~~ (индивиду~ьно)/ 16.00-16.15 ~узыкальный досуг
~ Аппликация~епкаИндивиду~ьн~совме~н~
= Орrnнизов~н~совм~тн~и~ов~~ деятельность с педагогом
~

~
деятельностьнапрогулке,рювитие

Орrnнизованнаясовместн~игроваядеят~ьно~ь свободного общения с взрослыми и
напрогулке детьми

08.00-08.40.БассеЙн (индивиду~ьно)/ 15.05-16.10 ~~~ (индивидуально)
Орrnнизов~н~совместн~игров~деят~ьно~ь

i Орrnнизованн~совме~н~и~ов~
09.55-10.10 ~узыка деятельностьнапрогулке,рювитие

~ свободногообщениясвзрослымии
Орrnнизованн~wвмесrnаяи~ов~~яreльно~ь детьми
напрогулке, наблюдения заприродой

08.00- 10.40.БассеЙн (индивиду~ьно)/
~ Рисование Индивидуальная совместная Орrnнизованн~совместн~игров~

r д~reльно~ьспед~оroм деятельность на прогулке, рювитие
свободноrnобщениясюро~ымии

~ Орrnнизованн~совместн~игроваядеяreльность детьми

напрогулке

;
08.00-10.00.БассеЙн (индивидуальноУ

Орrnнизованн~совместн~игров~Орrnнизов~н~совместн~и~ов~~яreльно~ь
= д~reльно~ьнапроryлке,рювmие

Е Орrnнизомнн~совме~н~игров~~ятельно~ь
свободноrnобщениясюро~ымии

~ детьми
напроryлке



ПРИНЯТО
Педагогический совет

УТВЕРЖДЕНО
3аведуюший

на летний период

Дни Первая половина дня 8тораяполовинадня
недели

~ .
~

15.05-15.55 ~(индивиду~ьноУ

= Лепк~аппликация Индивидуальная совместная Орrnнизов~нмw~еcrнми~овм
= деятельностьспедагогом.~ деятельность

~ Орrnнизов~нмсо~~ruми~овм~яreльноcrь Орrnнизов~нмсовмесruми~овм= напроryл~,н~лю~ниезаприродой
~

~яreльноcrьнапроryлке, рювmие
свободноroобщениясвзро~ымиид~ьми.

09.35-09.55 ~узыка 15.00-16.40 Бассейн (индивиду~ьноУ
~ Орrnнизов~нмсо~еcrнми~овм== Орrnнизов~нмсовместнмигровм~яreльноcrь деятельность~

~
напрогулке,ОБЖ Орrnнизов~нмсовмеcrнми~овм

~яreльноcrьнапроryлке

15.~-16.40 Бассейн (индивидуальноУ
~~изов~нмсовм~нми~овм~я~ьноcrь Орrnнизов~нмсо~еcrнми~овм

~
напроryл~ деятельность

~ 11.00-12.20 Бассейн (индивидуальноУРисование Орrnнизов~нмсо~естнми~овмu
Индивиду~ьн~совместн~деятельностьспедаroгом. деятельность напрогулке,рювитие

свободногообщениясвзро~ымиид~ьми

09.35-09.55 ~узыка
15.00-16.40 Бассейн (индивидуальноУ
Орrnнизованнмсовмеcrнми~овм

~ деятельность

J 09.00-09.20, 10.00-12.00 Л~~(индивидуально)/
Орrnнизов~нмсовм~ruми~овмд~reльноcrь, Орrnнизованнмсовмеcrнмигровм
рювитиесвободноroобщениясюро~ымиид~ьми ~яreльноcrьнапроryлке,рювиrnе

свободногообщения с юрослыми и детьми

Орrnнизов~нмсовмесruми~овм~яreльноcrь 16.25-16.45 ~узык~ьныйДосуг

§ напрогулке Орrnнизованнмсовмеcrнмигровм=
~

10.40-12.00 Л~~(индивиду~ьноУРисование. ~яreльноcrьнап~ryлке,рювитие
Индивиду~ьн~совм~тн~деят~ьностьспедаroroм свободногообщения с юрослыми и детьми



ПРИНЯТО
Педагогический совет
Государcr~нноmбюдж~ноmдошкольноm
обрюо~reльноmучреж~ния ~~~mcMa~19
комбинированного вида Василеостровского района~=~m~~~r

УТВЕРЖДЕНО
Заведуюший

на летний период

~ ..
Дни Первая половина дня Вторая половина дня

недели

=
09.00-10.00 Бассейн (поподгруппам)/

= ~rnнюов~нмwвме~нмигровми 16.00-16.10 ~изкуль~ра
~

~
re~р~изованнм~яreльность

Организованная совместная игровая
~= Орrnнизованнмсовм~тнмигровм деятельность напрогулке

~ деятельность напрогулке

I
09.00-09.10 ~узыка Орrnнизов~нмwвм~тнми~овм

Орrnнизов~нмwвме~нми~овм
деятельность напроryлке

~яremно~ьнапроryлке,ОБЖ

09.00-09.10~епка 16.00-16.10 ~узык~ьный досуг

~
О~низов~нмсовмесrnми~овм Орrnнизов~нмсовместнмигровм
д~reльно~ьнапроryлке,н~лю~нияза ~яreльно~ьнапроryл~
приромй

09.00-09.10 Музыка

I 16.00-16.10 Рисование
Орrnнизов~нмwвместнмигровм
д~reльно~ьнапроryлке,н~люденияза Орrnнизов~нмсовме~нмигро~я
прирмой д~reльно~ьнапрог~ке

15.00-16.20 ~гpы на воде (по подгруппамV

§ 09.00-09.10~изкультура Орrnнизов~нмwвм~rnми~овми

= re~р~изов~нм~яreльно~ь

~

Ор~изов~нмсо~е~нми~овм
д~remно~ьнапрог~ке Орrnнизованнмwвместнми~овм

деятельно~ьнапроryлке



ПРИНЯТО
Педагогический совет
Государственноmбюдж~ноmдошкольноm
обрюоваreльноmучреждения де~коmсада~19
комбинированного вида Василеостровского района

~~~т«~~~г.

УТВЕРЖДЕНО
3аведуюший
Государственным бюджетным дошкольным

КU'.U.IНИ~UI.ctННUI~~~~~~:~имсаДОМ~19

и

Дни ~
Первая половина дня Вторая половина днянедели

~ 09.00-09.15 Лепка/аппликация== Орrnнизованн~совместн~и~ов~~

~
Орrnнизов~н~wвмеcrн~и~ов~ деяreльноcrьнапроryлкdФиз~льryра

~ ~яreльноcrьнапрог~ке,н~лю~нияза=
~ прирмой.

I 09.15~9.30Музыка 16.40 -18.20 Бассейн. ~гpы на воде/

Орrnнюов~н~оовмеcrн~и~ов~
Орrnнизованн~со~еcrн~

~m~ьноcrьнапроryлке,ОБЖ
re~рмизов~н~~яreльноcrь

~

Орrnнизов~н~совместн~и~ов~ Орrnнизованн~совместн~игров~
деятельность напрогулке. познавательно деяreльностьнапроryлкdФизкультура
исследовательская деятельность

J
09.15~9.30Музыка

Орrnнизов~н~совмеcrн~игров~

Орrnнизов~н~оовмеcrнаяигров~ ~яreльноcrьнапроryлке,

~m~ьноcrьнапроryлке эксперименrnров~ие

~rnнизов~н~совмесrn~и~ов~
16.30-16.45 ~узыкмьный досуг

J
д~reльноcrьнапроryлке,н~люд~ияза
~~мой Организов~н~оовмесrn~и~ов~

10.00-12.10 Бассейн (по подгруппам)} деятельностьнапроryлке

Рисование (по подгруппам)



ПРИНЯТО
П~аroгич~кийсо~т
Государст~нноroбюджетноroдошкольноro
обрюов~мьноroучреж~ния ~~~ro~MMI9
комбинированного вида 8асилеостровского района:~~т«~~~г.

Расписание непрерывной
идосуговыхмероприя

на летний период

Дни
Первая половина дня Вторая половина дня

недели ~

~ 09.00-09.15 Лепка/аппликация
~ Орrnнизованнмсо~есrnми~овм~

~
Орrnнизованнмсовм~тнмигровм д~reльноcrьнапрог~к~Физкульryра

~ деятельностьнапрогулке, наблюдения за=
~ природой

09.00-10.20 Бассейн (по подгруппамУ
Организованнаясовместнаятеатр~изованная

I деятельность
Орrnнизованнмсовместнми~овм

10.45-11.00 ~узыка
деятельность напрогулке,
экспериментирование

Орrnнизов~нмсовместнмигровм
деяreльноcrьнапроryлке

~rnнюов~нмсовм~тнми~овм
деятельность. Сю>кетно-ролевые игры.

Организованная совместная игровая

~
Организованная совместная игровая деятельность напрогулке/Физкультура

деятельность напрогулке, наблюдения за
прирмой

Орrnнизов~нмсовместнми~овм
д~reльноcrьнапроryлке

I Орrnнюов~нмсовм~тнми~овм
10.40-10.55~узыка деятельность напрогулке, познавательно

исследовательская деятельность
11.00-12.00 Бассейн. ~гpы на воде (по
под~уппамУОрганизованнмсовмеcrнм
и~овмд~reЛЬНОСTh

J
09.00-09.15 Рисование ]5.40-]5.55 ~узык~ьный досуг

Организованная совместная игровая Орrnнизованнмсовместнми~овм

деятельность на прогулке. деятельность напроryлке.
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