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Расписание совместной образовательной деятельности в летний оздоровительный период 2019 год 

группа понедельник вторник среда четверг пятница 

№1 (младшая) 8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 

9.00-9.15  музыкальное 

занятие 

 

9.30-9.40-огород 

8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 

9.30-9.45 физкультурное 

занятие (восп) 

 

 

8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 

9.00-9.15 музыкальное 

занятие   

 

9.30-9.40-огород 

8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.)  

9.30-9.45 физкультурное 

занятие (восп) 

 

 

8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 

 

 

Досуги  и  развлечения 

№ 2 (младшая) 8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 

9.25-9.40 музыкальное 

занятие 

 

9.50-10.00-огород 

8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.)  

9.30-9.45 физкультурное 

занятие (восп) 

 

 

8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 

9.25-9.40 музыкальное 

занятие 

 

9.50-10.00 - огород 

8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 

9.30-9.45 физкультурное 

занятие (восп) 

 

 

8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 

  

 

Досуги  и  развлечения 

 № 3 (младшая) 8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 

9.50-10.05 музыкальное 

занятие  

 
 

11.00-11.10 – 

оздоровительный душ для 

ног 

8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 

9.15-9.30  физкультурное 

занятие 

9.50-10.00- огород 
 

11.00-11.10 – 

оздоровительный душ для 

ног 

8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 
11.00 – 11.15 – танцевальная 

пауза (на участке) 
 
 

11.00-11.10 – 

оздоровительный душ для 

ног 

8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 

9.00-9.15 музыкальное  

занятие  

9.30 – 9.40- огород 
 

11.00-11.10 – 

оздоровительный душ для 

ног 

8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 

9.15-9.30 физкультурное 

занятие 

10.05-10.20 творческая 

мастерская 
11.00-11.10 – 

оздоровительный душ для 

ног  
Досуги  и  развлечения 

№ 4 (младшая) 8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 
9.40 – 9.55 – танцевальная 

пауза (на участке) 

 

 
11.00-11.10 -  

оздоровительный душ для 

ног 

 

8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 

10.00 -10.15 музыкальное 

занятие  

9.30-9.40- огород 
11.00-11.10 -  

оздоровительный душ для 

ног 

8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 

9.15-9.30 физкультурное 

занятие 

 
11.00-11.10 -  

оздоровительный душ для 

ног  

8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 

9.25-9.40 музыкальное  

занятие  

10.00-10.10- огород 
11.00-11.10 -  

оздоровительный душ для 

ног 

8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 

9.40-9.55 физкультурное 

занятие 

9.15-9.30 творческая 

мастерская 
11.00-11.10 -  

оздоровительный душ для 

ног  
Досуги  и  развлечения 
 



№ 9 (младшая) 8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 
9.15 – 9.30 – танцевальная 

пауза (на участке) 
10.15ч.-10.30ч. 

музыкальное занятие  

 

 
11.10-11.20 -  

оздоровительный душ для 

ног 

 

8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 

9.40-9.55 физкультурное 

занятие 

10.10-10.20- огород 

 
11.10-11.20 -  

оздоровительный душ для 

ног 

8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 
 

 

11.10-11.20 -  

оздоровительный душ для 

ног  

8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 

9.15-9.30 физкультурное 

занятие 

9.45-9.55- огород 

 
11.10-11.20 -  

оздоровительный душ для 

ног 

8.00-8.05-Утренняя 

гимнастика (восп.) 

9.00-9.15 музыкальное  

занятие  

9.40-9.55 творческая 

мастерская 
11.10-11.20 -  

оздоровительный душ для 

ног  
Досуги  и  развлечения 

 №5 (средняя) 8.00-8.10-Утренняя 

гимнастика (с.п.) 

9.15-9.35 физкультурное  

занятие 

10.00-10.15-огород 
 

11.20 -11.30-

оздоровительный душ для 

ног 

8.00-8.10-Утренняя 

гимнастика (с.п.) 

9.00-9.20 музыкальное 

занятие 

10.00-10.20 творческая 

мастерская 
11.20 -11.30-

оздоровительный душ для 

ног 

15.45 – 16.10 – танцевальная 

пауза (муз.зал) 

8.00-8.10-Утренняя 

гимнастика (с.п.) 

10.10-10.30 физкультурное 

занятие 

9.15-9.25 - огород 
 

11.20 -11.30-

оздоровительный душ для 

ног 

8.00-8.10-Утренняя 

гимнастика (с.п.) 

9.50-10.10 музыкальное 

занятие 

10.20-11.10 творческая 

мастерская 
11.20 -11.30-

оздоровительный душ для 

ног 

15.15 – 15.35 – танцевальная 

пауза (мз.зал) 

8.00-8.10-Утренняя 

гимнастика (с.п.) 

9.30-9.45- огород 

 

Досуги  и  развлечения 

 
11.20 -11.30-

оздоровительный душ для 

ног 

№ 7 (средняя) 8.00-8.10-Утренняя 

гимнастика (с.п.) 

9.45-10.05 физкультурное 

занятие 

10.25-10.40-огород 
 

11.20-11.30- 

оздоровительный душ для 

ног 

8.00-8.10-Утренняя 

гимнастика (с.п.) 

9.30-9.50 музыкальное 

занятие 

10.30-10.50 творческая 

мастерская 
11.20-11.30- 

оздоровительный душ для 

ног 

15.15 – 15.35 – танцевальная 

пауза (муз.зал) 

8.00-8.10-Утренняя 

гимнастика (с.п.) 

9.40-10.00 физкультурное 

занятие 

10.30-10.45 огород 
 

11.20-11.30- 

оздоровительный душ для 

ног 

8.00-8.10-Утренняя 

гимнастика (с.п.) 

10.20-10.40 музыкальное 

занятие  

9.10-10.00 творческая 

мастерская 
11.20-11.30- 

оздоровительный душ для 

ног 

15.45 – 16.10 – танцевальная 

пауза (муз.зал) 

8.00-8.10-Утренняя 

гимнастика (с.п.) 

 

9.55-10.10 огород 
 

Досуги  и  развлечения 
11.20-11.30- 

оздоровительный душ для 

ног 

№ 10 (старшая) 8.10-8.20 – утренняя 

гимнастика (с.п.) 

9.15-9.40 творческая 

мастерская 
10.15 –10.40- танцевальная 

пауза (сп.пл.) 

10.50-11.05- огород 
11.45-11.55- 

оздоровительный душ для 

ног  

8.10-8.20 – утренняя 

гимнастика (с.п.) 

10.05-10.30 физкультурное 

занятие 

 

 

  
11.45-11.55- 

оздоровительный душ для 

ног  

8.10-8.20 – утренняя 

гимнастика (с.п.) 

9.50-10.15 музыкальное 

занятие 

10.20-11.10 творческая 

мастерская 

11.25-11.40- огород 
11.45-11.55- 

оздоровительный душ для 

ног 

15.45 – 16.10 – танцевальная 

8.10-8.20 – утренняя 

гимнастика (с.п.) 

10.15-10.40 физкультурное 

занятие 

 

  

 
11.45-11.55- 

оздоровительный душ для 

ног  

8.10-8.20 – утренняя 

гимнастика (с.п.) 

10.00-10.25  музыкальное 

занятие 

10.35-10.50- огород 

 

Досуги и развлечения 
11.45-11.55- 

оздоровительный душ для 

ног  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пауза (муз.зал) 

№ 11 (старшая) 8.10-8.20 – утренняя 

гимнастика (с.п.) 

9.50-10.15 творческая 

мастерская 
10.50 -11.15- танцевальная 

пауза (сп.пл.) 

11.25-11.40- огород 

 
11.45-11.55 -  

оздоровительный душ для 

ног 

8.10-8.20 – утренняя 

гимнастика (с.п.) 

10.40-11.05 физкультурное 

занятие   

 

  

 

 
11.45-11.55 -  

оздоровительный душ для 

ног 

8.10-8.20 – утренняя 

гимнастика (с.п.) 

10.25-10.50 музыкальное 

занятие 

9.15-10.10 творческая 

мастерская 

10.50-11.05- огород 

 
11.45-11.55 -  

оздоровительный душ для 

ног 

15.10 – 15.35 – танцевальная 

пауза (муз.зал) 

8.10-8.20 – утренняя 

гимнастика (с.п.) 

9.40-10.05 физкультурное 

занятие 

 

  

 

 
11.45-11.55 -  

оздоровительный душ для 

ног 

8.10-8.20 – утренняя 

гимнастика (с.п.) 

9.25-9.50 музыкальное 

занятие 

 

11.00-11.15- огород 

Досуги и развлечения 
 

11.45-11.55 -  

оздоровительный душ для 

ног 


