
УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ 

директора МБОУ «Лицей № 16» 

г.Волгодонска 

от _31.08.16___№  _276_______ 

_________________Л.Н.Дохленко 

 

Режим работы группы продлённого дня 

№3,№4,№5,№6 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Сквозное проветривание учебных помещений (от 1 до 10 минут - в зависимости от температуры наружного 

воздуха) 

15.00-15.10 

приём детей 

15.00-15.10 

приём детей 

15.00-15.10 

приём детей 

15.00-15.10 

приём детей 

15.00-15.10 

приём детей 

15.10-15.50 

прогулка 

15.10-15.50 

прогулка 

15.10-15.50 

прогулка 

15.10-15.50 

прогулка 

15.10-15.50 

прогулка 

15.50-16.30 

самоподготовка 

15.50-16.30 

самоподготовка 

15.50-16.30 

самоподготовка 

15.50-16.30 

самоподготовка 

15.50-16.30 

самоподготовка 

16.30-17.00 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

16.30-17.00 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

16.30-17.00 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

16.30-17.00 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

16.30-17.00 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

17.00- 17.30 

просмотр 

мультфильмов 

17.00- 17.30 

просмотр 

мультфильмов 

17.00- 17.30 

просмотр 

мультфильмов 

17.00- 17.30 

просмотр 

мультфильмов 

17.00- 17.30 

просмотр 

мультфильмов 

17.30-18.00 прогулка,  

уход домой 

17.30-18.00 

прогулка,  

уход домой 

17.30-18.00 

прогулка,  

уход домой 

17.30-18.00 

прогулка,  

уход домой 

17.30-18.00 

прогулка,  

уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ 

директора МБОУ «Лицей № 16» 

г.Волгодонска 

от _31.08.16___№  _276_______ 

_________________Л.Н.Дохленко 

 

Режим работы группы продлённого дня №1,№2 

I четверть 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Сквозное проветривание учебных помещений (от 1 до 10 минут - в зависимости от температуры наружного 

воздуха) 

11.00-11.30 

прогулка 

11.00-11.30 

прогулка 

11.00-11.30 

прогулка 

11.00-11.30 

прогулка 

11.00-11.30 

прогулка 

11.30-12.00 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

11.30-12.00 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

11.30-12.00 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

11.30-12.00 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

11.30-12.00 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

12.00- 12.30 

просмотр 

мультфильмов 

12.00- 12.30 

просмотр 

мультфильмов 

12.00- 12.30 

просмотр 

мультфильмов 

12.00- 12.30 

просмотр 

мультфильмов 

12.00- 12.30 

просмотр 

мультфильмов 

12.30-13.00 

прогулка 

12.30-13.00 

прогулка 

12.30-13.00 

прогулка 

12.30-13.00 

прогулка 

12.30-13.00 

прогулка 

13.00-13.45 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

13.00-13.45 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

13.00-13.45 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

13.00-13.45 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

13.00-13.45 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

13.45-15.00 

внеурочная 

деятельность 

13.45-15.00 

внеурочная 

деятельность 

13.45-15.00 

внеурочная 

деятельность 

13.45-15.00 

внеурочная 

деятельность 

13.45-15.00 

внеурочная 

деятельность 

Сквозное проветривание учебных помещений (от 1 до 10 минут - в зависимости от температуры наружного 

воздуха) 

15.00-15.10 

приём детей 

14.20 -14.30 

приём детей 

14.20 -14.30 

приём детей 

14.20 -14.30 

приём детей 

14.20 -14.30 

приём детей 

15.10-15.30 

прогулка, 

уход домой 

15.00-15.30 

прогулка, 

уход домой 

15.00-15.30 

прогулка, 

уход домой 

15.00-15.30 

прогулка, 

уход домой 

15.00-15.30 

прогулка, 

уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ 

директора МБОУ «Лицей № 16» 

г.Волгодонска 

от _31.08.16___№  _276_______ 

_________________Л.Н.Дохленко 

 

Режим работы группы продлённого дня №1,№2 

II, III, IV четверти 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Сквозное проветривание учебных помещений (от 1 до 10 минут - в зависимости от температуры наружного 

воздуха) 

12.00-12.30 

прогулка 

12.00-12.30 

прогулка 

12.00-12.30 

прогулка 

12.00-12.30 

прогулка 

12.00-12.30 

прогулка 

12.30-13.00 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

12.30-13.00 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

12.30-13.00 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

12.30-13.00 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

12.30-13.00 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

13.00-13.45 

прогулка 

13.00-13.45 

прогулка 

13.00-13.45 

прогулка 

13.00-13.45 

прогулка 

13.00-13.45 

прогулка 

13.45-15.00 

внеурочная 

деятельность 

13.45-15.00 

внеурочная 

деятельность 

13.45-15.00 

внеурочная 

деятельность 

13.45-15.00 

внеурочная 

деятельность 

13.45-15.00 

внеурочная 

деятельность 

Сквозное проветривание учебных помещений (от 1 до 10 минут - в зависимости от температуры наружного 

воздуха) 

15.00-15.10 

приём детей 

15.00-15.10 

приём детей 

15.00-15.10 

приём детей 

15.00-15.10 

приём детей 

15.00-15.10 

приём детей 

15.10-15.40 

прогулка 

15.10-15.40 

прогулка 

15.10-15.40 

прогулка 

15.10-15.40 

прогулка 

15.10-15.40 

прогулка 

15.40-16.00 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

 

15.40-16.00 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

 

15.40-16.00 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

 

15.40-16.00 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

 

15.40-16.00 

игры по интересам 

(физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия) 

 

16.00-16.30 

прогулка, 

уход домой 

16.00-16.30 

прогулка, 

уход домой 

16.00-16.30 

прогулка, 

уход домой 

16.00-16.30 

прогулка, 

уход домой 

16.00-16.30 

прогулка, 

уход домой 

 


