
 

 

 

Образовательная деятельность в летний период времени                                                                                      

в группе раннего возраста  

День недели: Время 

 

 

 

Понедельник 

Физкультура 

10.00:10.10 

 (на свежем воздухе) 

Физкультура 

09.00:09.10 

(в муз.-спортивном зале) – 

проводится в том случаи, 

если погодные условия 

не позволяют 

Вторник Ознакомление с окружающим миром 

09.00 - 09.09  

 

 

 

Среда 

Физкультура 

10.00:10.10 

(на свежем воздухе) 

Физкультура 

09.00:09.10 

(в муз.-спортивном зале) – 

проводится в том случаи, 

если погодные условия 

не позволяют 

Четверг Изобразительная деятельность 

09.00 - 09.09  

 

 

 

 

Пятница 

Физкультура 

10.00:10.10 

(на свежем воздухе) 

Физкультура 

09.00:09.10 

(в муз.-спортивном зале) – 

проводится в том случаи, 

если погодные условия 

не позволяют 

 

ЕЖЕДНЕВНО: Музыкальные коммуникативные игры, слушание музыки, 

детских песен, чтение художественной литературы. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАДОУ «Детский сад №51 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

_______________________ Е.К. Ковалёва 

«30» мая 2022 г. 



 

 

 

Образовательная деятельность в летний период времени                                                                                       

в группе младшего дошкольного возраста  

День недели: Время 

 

 

 

Понедельник 

Физкультура 

10.00:10.15 

 (на свежем воздухе) 

Физкультура 

09.15:09.30 

(в муз.-спортивном зале) – 

проводится в том случаи, 

если погодные условия 

не позволяют 

Вторник Ознакомление с окружающим миром 

09.00 - 09.15  

 

 

 

Среда 

Физкультура 

10.00:10.15 

 (на свежем воздухе) 

Физкультура 

09.15:09.30 

(в муз.-спортивном зале) – 

проводится в том случаи, 

если погодные условия 

не позволяют 

Четверг Изобразительная деятельность 

09.00 - 09.15  

 

 

 

 

Пятница 

Физкультура 

10.00:10.15 

 (на свежем воздухе) 

Физкультура 

09.15:09.30 

(в муз.-спортивном зале) – 

проводится в том случаи, 

если погодные условия 

не позволяют 

 

ЕЖЕДНЕВНО: Музыкальные коммуникативные игры, слушание музыки, 

детских песен, чтение художественной литературы. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАДОУ «Детский сад №51 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

_______________________ Е.К. Ковалёва 

«30» мая 2022 г. 



 

 

 

Образовательная деятельность в летний период времени                                                                                      

в группе среднего дошкольного возраста  

День недели: Время 

Понедельник Ознакомление с окружающим миром 

09.00 - 9.20 

 

 

 

Вторник 

Физкультура 

10.15:10.35 

(на свежем воздухе) 

Физкультура 

09.10:09.30 

(в муз-спортивном зале) – 

проводится в том случаи, 

если погодные условия 

не позволяют 

Среда Изобразительная деятельность 

09.00 - 9.20 

 

 

 

Четверг 

Физкультура 

10.15:10.35 

(на свежем воздухе) 

Физкультура 

09.10:09.30 

(в муз-спортивном зале) – 

проводится в том случаи, 

если погодные условия 

не позволяют 

 

 

 

 

Пятница 

Физкультура 

10.15:10.35 

(на свежем воздухе) 

Физкультура 

09.10:09.30 

(в муз-спортивном зале) – 

проводится в том случаи, 

если погодные условия 

не позволяют 

 

ЕЖЕДНЕВНО: Музыкальные коммуникативные игры, слушание музыки, 

детских песен, чтение художественной литературы. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАДОУ «Детский сад №51 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

_______________________ Е.К. Ковалёва 

«30» мая 2022 г. 



 

 

Образовательная деятельность в летний период времени                                                                                        

в группе старшего дошкольного возраста  

День недели: Время 

Понедельник Ознакомление с окружающим миром 

09.15:09.40 

 

 

 

Вторник 

Физкультура 

10.30:11.00 

(на свежем воздухе) 

Физкультура 

09.25:10.00 

(в муз-спортивном зале) – 

проводится в том случаи, 

если погодные условия 

не позволяют 

Среда Изобразительная деятельность 

09.00:09.30 

 

 

 

Четверг 

Физкультура 

10.15:10.45 

(на свежем воздухе) 

Физкультура 

09.10:09.35 

(в муз-спортивном зале) – 

проводится в том случаи, 

если погодные условия 

не позволяют 

 

 

 

 

Пятница 

Физкультура 

10.30:11.00 

(на свежем воздухе) 

Физкультура 

09.30:09.55 

(в муз-спортивном зале) – 

проводится в том случаи, 

если погодные условия 

не позволяют 

 

ЕЖЕДНЕВНО: Музыкальные коммуникативные игры, слушание музыки, 

детских песен, чтение художественной литературы. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАДОУ «Детский сад №51 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

_______________________ Е.К. Ковалёва 

«30» мая 2022 г. 



 

 

Образовательная деятельность в летний период времени                                                                                     

в подготовительной группе к школе  

День недели: Время 

 

 

 

Понедельник 

Физкультура 

11.00:11.30 

 (на свежем воздухе) 

Физкультура 

09.40:09.10.10 

(в муз-спортивном зале) – 

проводится в том случаи, 

если погодные условия 

не позволяют 

Вторник Ознакомление с окружающим миром 

09.10:09.45  

 

 

 

Среда 

Физкультура 

11.00:11.30 

 (на свежем воздухе) 

Физкультура 

09.40:09.10.10 

(в муз-спортивном зале) – 

проводится в том случаи, 

если погодные условия 

не позволяют 

Четверг Изобразительная деятельность 

09.10:09.45  

 

 

 

 

Пятница 

Физкультура 

11.00:11.30 

 (на свежем воздухе) 

Физкультура 

10.00:10.30 

(в муз-спортивном зале) – 

проводится в том случаи, 

если погодные условия 

не позволяют 

 

ЕЖЕДНЕВНО: Музыкальные коммуникативные игры, слушание музыки, 

детских песен, чтение художественной литературы. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАДОУ «Детский сад №51 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

_______________________ Е.К. Ковалёва 

«30» мая 2022 г. 
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