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Группа

Дни недели

понедельник рисование 9.00-9.10 гр рисование 9.00-9.10 гр физ-ра 9.00-9.15 ф\з музыка 9.00-9.15 м\з музыка 9.15-9.30 м\з физ-ра 9.20-9.40 ф\з музыка 9.35-9.55 м\з

физ-ра 16.0-16.10 гр физ-ра 16.15-16.25 гр рисование 9.25-9.40 гр рисование 9.25-9.40 гр рисование 9.50-10.05 гр рисование 9.50-10.10 гр рисование 9.50-10.10 гр

вторник р.речи 9.00-9.10 гр р.речи 9.00-9.10 гр музыка 9.00-9.15 м\з физ-ра 9.00-9.15 ф\з р.речи 9.00-9.15 гр музыка 9.20-9.40 м\з физ-ра 9.20-9.40 ф\з

музыка 16.00-16.10 гр музыка 16.15-16.25 гр р.речи 9.25-9.40 гр р.речи 9.25-9.40 гр физ-ра 9.45-10.00 ф\з р.речи 9.50-10.10 гр р.речи 9.50-10.10 гр

среда ФЭМП 9.00-9.10 гр ФЭМП 9.00-9.10 гр физ-ра 9.00-9.15 ф\з физ-ра 9.20-9.35 ф\з ФЭМП 9.00-9.20 гр ФЭМП 9.00-9.20 гр музыка 9.00-9.20 м\з

физ-ра 16.00-16.10 гр физ-ра 16.15-16.25 гр ФЭМП 9.25-9.40 гр ФЭМП 9.45-10.00 гр музыка 9.30-9.45 м\з физ-ра 9.40-10.00 ф\з ФЭМП 9.30-9.50 гр

четверг озноком 9.00-9.10 гр озноком 9.00-9.10 гр музыка 9.00-9.15 м\з музыка 9.20-9.35 м\з озноком 9.00-9.15 гр физ-ра 9.00-9.20 ф\з физ-ра 9.25-9.45 ф\з

музыка 16.00-16.10 гр музыка 16.15-16.25 гр озноком 9.25-9.40 гр озноком 9.45-10.00 гр физ-ра 9.50-10.05 ф\з озноком 9.30-9.50 гр озноком 9.55-10.15 гр

пятница леп\ап 9.00-9.10 гр леп\ап 9.00-9.10 гр физ-ра 9.00-9.15 ф\з физ-ра 9.20-9.35 ф\з леп\ап 9.00-9.15 гр музыка 9.00-9.20 м\з леп\ап 9.00-9.20 гр

физ-ра 16.00-16.10 гр физ-ра 16.15-16.25 гр ле\ап 9.25-9.40 гр леп\ап 9.45-10.00 гр физ-ра 10.05-10.20 ф\з леп\ап 9.30-9.50 гр физ-ра 9.40-10.00 ф\з

Младшая 3 "Солнышко" Средняя 1  "Пчелки" Средняя 2  "Радуга"
Младшая 1 "Веселые 

человечки"
Младшая 2 "Сказка"Ясельная 1 "Малыши" Ясельная 1 "Звездочки"

Группа

Дни недели

понедельник рисование 9.00-9.20 гр озноком 9.00-9.25 гр озноком 9.00-9.25 гр озноком 9.00-9.30 гр озноком 9.00-9.30 гр озноком 9.00-9.30 гр

физ-ра 9.45-10.05 ф\з физ-ра 10.15-10.40 с\п физ-ра 10.45-11.10 с\п рисование 9.40-10.10 гр рисование 9.40-10.10 гр музыка 10.05-10.35 м\з

физ-ра 11.15-11.45 с\п музыка 10.40-11.10 м\з рисование 10.45-11.15 гр

вторник р.речи 9.00-9.20 гр р.р\к.р 9.00-9.25 гр р.р\к.р 9.00-9.25 гр ФЭМП 9.00-9.30 гр ФЭМП 9.00-9.30 гр р.р 9.00-9.30 гр

физ-ра 10.10-10.30 ф\з музыка 10.15-10.40 м\з музыка 9.45-10.10 м\з р.р\к.р 9.40-10.10 гр р.р\к.р 9.40-10.10 гр ФЭМП 9.40-10.10 гр

рисование 16.00-16.25 гр рисование 16.00-16.25 гр физ-ра 16.00-16.30 ф\з физ-ра 11.15-11.45 ф\з физ-ра 10.40-11.10 ф\з

среда ФЭМП 9.00-9.20 гр ФЭМП 9.00-9.25 гр ФЭМП 9.00-9.25 гр ФЭМП 9.00-9.30 гр ФЭМП 9.00-9.30 гр ФЭМП 9.00-9.30 гр

музыка 9.50-10.10 м\з физ-ра 10.05-10.30 ф\з физ-ра 10.35-11.00 ф\з музыка 10.20-10.50 м\з физ-ра 16.30-17.00 ф\з физ-ра 11.05-11.35 ф\з

четверг озноком 9.00-9.20 гр р.р\к.р 9.00-9.25 гр р.р\к.р 9.00-9.25 гр рисование 9.00-9.30 гр рисование 9.00-9.30 гр р.р 9.00-9.30 гр

физ-ра 10.10-10.30 с\п музыка 9.40-10.05 м\з физ-ра 10.35-11.00 ф\з р.р\к.р 9.40-10.10 гр р.р\к.р 9.40-10.10 гр музыка 10.10-10.40 м\з

рисование 16.00-16.25 гр рисование 16.00-16.25 гр физ-ра 11.05-11.35 ф\з музыка 10.45-11.15 м\з рисование 10.50-11.20 гр

пятница леп\ап 9.00-9.20 гр леп\ап 9.00-9.25 гр музыка 9.25-9.50 м\з леп\ап 9.00-9.30 гр леп\ап 9.00-9.30 гр леп\ап 9.00-9.30 гр

музыка 9.55-10.15 м\з физ-ра 10.30-10.55 ф\з леп\ап 10.00-10.25 гр музыка 10.25-10.55 м\з физ-ра 11.00-11.30 с\п физ-ра 16.30-17.00 с\п

Средняя 3 "Лучики" Старшая(лог) 1 "Непоседы"
Старшая(лог) 2 

"Семицветик"

Подготовительная(лог)1 

"Почемучки"

Подготовительная(лог)2 

"Всезнайки"

Подготовительная (лог) 3 

"Любознайки"
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