


  



 

Приложение №1 

 

Режим работы группы продленного дня №1 

для обучающихся 1-4 х классов 

 

Дни работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Воспитатель:  Павлова И.Ю., кабинет 1.07 

Время Вид деятельности 

13.30-13.45 Прием детей в ГПД 

13.45-14.30 Прогулка, подвижные игры на свежем воздухе, в 

спортзале. 

14.30-16.00 Беседы, игротека, занятия по интересам, 

посещение кружков. 

16.00-16.30 Подвижные спортивные игры.  

 

 

Режим работы группы продленного дня №2 

для обучающихся 4х классов 

Дни работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Воспитатель: Васильева Д.А. – каб.1.07 

Время Вид деятельности 

13.30-13.45 Прием детей в ГПД 

13.45-14.30 Прогулка, подвижные игры на свежем воздухе, в 

спортзале. 

14.30-16.00 Беседы, игротека, занятия по интересам, 

посещение кружков. 

16.00-16.30 Подвижные спортивные игры.  

 

Режим работы группы продленного дня №3 

для обучающихся 1х классов 

Дни работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Воспитатель: Кучерову Я.А. – каб.1.15 

Время Вид деятельности 

13.30-13.45 Прием детей в ГПД 

13.45-14.30 Прогулка, подвижные игры на свежем воздухе, в 

спортзале. 

14.30-16.00 Беседы, игротека, занятия по интересам, 

посещение кружков. 

16.00-16.30 Подвижные спортивные игры.  

 

 

 

Режим работы группы продленного дня №4 



для обучающихся 3-х классов 

Дни работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Воспитатель: Конурова Е.И., Ясинская А.С. – каб.3.12 

Время Вид деятельности 

7.30-8.00 Прием детей в ГПД 

8.00-10.00 Беседы, игротека, занятия по интересам, 

посещение кружков. 

10.00-11.00 Прогулка, подвижные игры на свежем воздухе, в 

спортзале. 

11.00-12.00 Самоподготовка 

12.00-13.00 Индивидуальная работа. Чтение сказок, 

рассказов. Посещение кружков. 

13.00-13.30 Подвижные спортивные игры 

 

 

 

Режим работы группы продленного дня №5 

для обучающихся 1-х классов 

Дни работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Воспитатель: Прохорова О.В. – каб.1.16 

Время Вид деятельности 

13.30-13.45 Прием детей в ГПД 

13.45-14.30 Прогулка, подвижные игры на свежем воздухе, в 

спортзале. 

14.30-16.00 Беседы, игротека, занятия по интересам, 

посещение кружков. 

16.00-16.30 Подвижные спортивные игры.  

 

 

 

 

Режим работы группы продленного дня №6 

для обучающихся 1х классов 

Дни работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Воспитатель: Киселёв В.В. – каб. 1.14 

Время Вид деятельности 

13.30-13.45 Прием детей в ГПД 

13.45-14.30 Прогулка, подвижные игры на свежем воздухе, в 

спортзале. 

14.30-16.00 Беседы, игротека, занятия по интересам, 

посещение кружков. 

16.00-16.30 Подвижные спортивные игры.  

 



 

 

 

Режим работы группы продленного дня №7 

для обучающихся 2х классов 

Дни работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Воспитатель: Ларионова Е.А.– каб.3.13 

Время Вид деятельности 

7.30-8.00 Прием детей в ГПД 

8.00-09.00 Беседы, игротека, занятия по интересам, 

посещение кружков. 

09.00-10.00 Самоподготовка. Индивидуальная работа. 

10.00-11.00 Прогулка, подвижные игры на свежем воздухе, в 

спортзале. 

 

 

Режим работы группы продленного дня №8 

для обучающихся 1х классов 

Дни работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Воспитатель: Борисова И.Н.– каб. - 1.13 

Время Вид деятельности 

13.30-13.45 Прием детей в ГПД 

13.45-14.30 Прогулка, подвижные игры на свежем воздухе, в 

спортзале. 

14.30-15.00 Беседы, игротека, занятия по интересам, 

посещение кружков.  

 

 

Режим работы группы продленного дня №9 

для обучающихся 1-4х классов 

Дни работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Воспитатель: Кузнецова Н.С. – каб.1.16 

Время Вид деятельности 

17.30-17.45 Прием детей в ГПД 

17.45-18.30 Беседы, игротека, занятия по интересам, 

посещение кружков. 

18.30-19.00 Индивидуальная работа. Чтение сказок, 

рассказов. Посещение кружков. 

 

Режим работы группы продленного дня №10 

для обучающихся 2х классов 

Дни работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Воспитатель: Барабанова А.Н. – каб.3.13 



Время Вид деятельности 

11.00-11.15 Прием детей в ГПД 

11.15-12.00 Беседы, игротека, занятия по интересам, 

посещение кружков. 

12.00-13.00 Прогулка, подвижные игры на свежем воздухе, в 

спортзале. 

13.00-13.30 Индивидуальная работа. Чтение сказок, 

рассказов. Посещение кружков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


