
 

РАСПИСАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЕТЕЙ 

ГБПОУ «1-й МОК» структурного  подразделения «Детский сад» Заревый проезд, д.8, к.2 

на летний оздоровительный период 2018 г 

Возраст 

Группы 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ГКП 

  

 

 

Дидактические игры 

(речевое развитие) 

Физическая культура  

 

Продуктивная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

Дидактические игры 

(познавательное 

развитие) 

Физическая культура  

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

 

Игры (социально-

коммуникативное 

развитие) 

Физическая культура на 

прогулке: 

игровая деятельность 

 младшая 

№ 1 

Физическая культура 

на прогулке 

9.15-9.30 

Продуктивная 

деятельность  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.15-9.30 

Дидактические игры 

(речевое развитие 

Физическая культура 

на прогулке 

9.15-9.30 

Продуктивная 

деятельность  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

9.15-9.30 

Дидактические 

игры 

(познавательное 

развитие) 

 

Игры (социально-

коммуникативное 

развитие) 

Физическая культура на 

прогулке: 

игровая деятельность 

Средняя 

№ 3 

Продуктивная 

деятельность 

Физическая культура 

на прогулке 

9.35 – 9.55 
 

Дидактические игры 

(речевое развитие) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

10.00-10.20 
 

Продуктивная 

деятельность 

Физическая культура 

на прогулке 

9.35 – 9.55 
 

Дидактические 

игры 

(познавательное 

развитие) 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

10.00-10.20 

Игры (социально-

коммуникативное 

развитие) 

Физическая культура на 

прогулке: 

игровая деятельность 

Средняя 

№9 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Физическая культура 

на прогулке 

10.15-10.35 
 

Дидактические игры 

(речевое развитие) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.35-9.55 
 

Игры (социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

на прогулке 

10.15-10.35 
 

Дидактические 

игры 

(познавательное 

развитие) 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

9.35-9.55 
 

Физическая культура на 

прогулке: 

игровая деятельность 

 

Продуктивная 

деятельность 



 
 В период летней оздоровительной работы дидактические игры проводятся на свежем воздухе. 

  При благоприятных погодных условиях физкультурные и музыкальные занятия проводятся на свежем воздухе. 

 В перерыве между ОД статистического характера проводятся подвижные игры. 

 Все ОД проводятся в игровой форме, в совместной деятельности ребёнка и взрослого. 

 Чтение художественной литературы проводится в течение всего дня. 

 Конструктивно - модельная деятельность в течение дня планируется 
 

 

 

 

 

Старшая 

№ 4 

Продуктивная 

деятельность 

Физическая культура 

на прогулке 

11.05-11.30 
 

Дидактические игры 

(речевое развитие) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

10.25-10.50 
 

Игры (социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

на прогулке 

11.05-11.30 
 

Дидактические 

игры 

(познавательное 

развитие) 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

10.25-10.50 
 

 

Физическая культура на 

прогулке: 

игровая деятельность 

 

Продуктивная 

деятельность 

Старшая 

№ 6 

Продуктивная 

деятельность 

Физическая культура 

на прогулке 

10.40-11.05 
 

Дидактические игры 

(речевое развитие) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

10.55-11.20 
 

Игры (социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

на прогулке 

10.40-11.05 
 

Дидактические 

игры 

(познавательное 

развитие) 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

10.55-11.20 
 

Физическая культура на 

прогулке: 

игровая деятельность 

 

Продуктивная 

деятельность 

Подготови

тельная 

№ 7, № 9 

Дидактические игры 

(речевое развитие) 

Физическая культура 

на прогулке 

11.35-12.05 
 

Продуктивная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

11.25-11.55 
 

Дидактические игры 

(познавательное 

развитие) 

Продуктивная 

деятельность 

Физическая культура 

на прогулке 

11.35-12.05 
 

Продуктивная 

деятельность  

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

11.25-11.55 
 

 Игры (социально-

коммуникативное 

развитие)  

Физическая культура на 

прогулке: 

игровая деятельность 



 

 


