
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Калининградская область 

Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п.Донское» 

(МАОУ «СОШ п. Донское») 

238570, Россия, Калининградская область, Светлогорский городской округ, п. Донское, ул. 

Садовая, д.7.  

Тел/факс: (8-4012)- 744004. Е-mail: schooldon@mail.ru , сайт: www.schooldon39.ru . 

ОКПО-16643259, ОГРН-1023902054131, ИНН-3912007425, КПП-391201001. 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ                                                                             

Директор МАОУ «СОШ п. Донское» 

  __________________  В.В. Жабровец 

31.08. 2022г. 

 
 

 

Сетка-расписание 

 комплексного планирования организованной образовательной деятельности 

группы кратковременного пребывания МАОУ «СОШ п. Донское»    

для воспитанников 6-го года жизни 

 

 

Понедельник 

Познавательное развитие  / Формирование элементарных 

математических представлений 

Физическое развитие  / Физическая культура в помещении 

Художественно-эстетическое развитие / Рисование 

 

Вторник 

Речевое развитие  / Развитие речи 

Познавательное развитие  / Ознакомление с окружающим 

Художественно-эстетическое развитие /  Музыка 

 

Среда 

Познавательное развитие  / Математические ступеньки 

Физическое развитие  / Физическая культура в помещении 

Художественно-эстетическое развитие  / Лепка -Аппликация  

 

Четверг 

Речевое развитие  / Развитие речи  

Физическое развитие  / Играем на здоровье 

Художественно-эстетическое развитие / Музыка 

 

Пятница 

Социально-коммуникативное развитие/Социализация  и 

безопасность 

Познавательное развитие / Конструирование 

Физическое развитие  / Физическая культура  на прогулке 

Итого 15 часов в неделю 

mailto:schooldon@mail.ru
http://www.schooldon39.ru/


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Калининградская область 

Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п.Донское» 

(МАОУ «СОШ п. Донское») 

238570, Россия, Калининградская область, Светлогорский городской округ, п. Донское, ул. 

Садовая, д.7.  

Тел/факс: (8-4012)- 744004. Е-mail: schooldon@mail.ru , сайт: www.schooldon39.ru . 

ОКПО-16643259, ОГРН-1023902054131, ИНН-3912007425, КПП-391201001. 

 

 
УТВЕРЖДАЮ                                                                             

Директор МАОУ «СОШ п. Донское» 

  __________________  В.В. Жабровец 

31.08. 2022г. 

 
Сетка-расписание 

 комплексного планирования организованной образовательной деятельности 

группы кратковременного пребывания МАОУ «СОШ п. Донское»    

для воспитанников 7-го года жизни 

 

 

Понедельник 

Познавательное развитие / Формирование элементарных 

математических представлений 

Физическое развитие  / Физическая культура в помещении 

Художественно-эстетическое развитие  / Рисование 

 

Вторник 

Речевое развитие / Развитие речи   

Познавательное развитие  / Ознакомление с окружающим 

Художественно-эстетическое развитие / Музыка 

Познавательное развитие  / Формирование элементарных 

математических представлений 

 

Среда 

 Познавательное развитие / Математические ступеньки 

Физическое развитие  / Физическая культура в помещении 

Художественно-эстетическое развитие / Лепка - Аппликация 

 

Четверг 

Развитие речи /  Подготовка к обучению грамоте 

Физическое развитие / Играем на здоровье 

Художественно-эстетическое развитие / Музыка 

Художественно-эстетическое развитие  / Природа и художник 

 

Пятница 

Социально-коммуникативное развитие/Социализация  и 

безопасность 

Познавательное развитие / Конструирование 

Физическое развитие  / Физическая культура  на прогулке 

Итого 17часов в неделю 

mailto:schooldon@mail.ru
http://www.schooldon39.ru/
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