
ПРИНЯТО                                                                                                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 
на педагогическом совете                                                                                                                                                                                                                       Заведующий МБДОУ № 254 
протокол № 4 от.30.05.2017 г.                                                                                                                                                                                                                __________ Т.Н. Волощенко 

приказ № _________ 30.05.2017 г. 
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 на  летне - оздоровительный период 2017 г. 
Корпус 1 

 № 4 первая 
младшая группа 

№ 1 первая 
младшая группа 

№ 5 вторая 
младшая группа 

№ 11 вторая 
младшая группа 

№ 13   вторая 
младшая группа 

№14  вторая 
младшая группа 

 № 2 средняя 
группа 

№ 3 средняя группа 

по
не
де
ль
ни
к 9.20-9.30- 

Физическое 
развитие 
(физкультура) 

9.20-9.30- 
Физическое 
развитие 
(физкультура) 
 

9.00-9.15 - 
художественно-
эстетическое 
развитие 
(музыка) 
 

 9.20.-9.35.- 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(музыка) 
  

 9.20-9.35 
Физическое 
развитие 
(физкультура)      

9.20-9.35 
Физическое 
развитие 
(физкультура)      

9.30-9.50 
Физическое 
развитие 
(физкультура)      

9.30-9.50 Физическое 
развитие (физкультура)      

вт
ор
ни
к 

9.00-9.10- 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(музыка)  
  

9.15.-9.25.- 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(музыка) 
  

 9.20-9.35 
Физическое 
развитие 
(физкультура) 

 9.20-9.35 
Физическое 
развитие 
(физкультура) 
  

9.30-9.45.- 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(музыка) 

9.50-10.05 – 
Художественно-
эстетическое 
развитие (музыка 

9.00-9.20- 
Художественно-
эстетическое 
развитие (музыка)       
 

11.00.-11.20- 
Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка)     

ср
ед
а 

 9.20-9.30 – 
Физическое 
развитие 
(физкультура) 

9.20-9.30 –  - 
Физическое 
развитие 
(физкультура ) 

9.20-9.35. –
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(музыка) 
  

9.00-9.15 – 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(музыка) 
  

  9.20-9.35 
Физическое 
развитие 
(физкультура)        

9.20-9.35 
Физическое 
развитие 
(физкультура)      

9.30-9.50 
Физическое 
развитие 
(физкультура)      

9.30-9.50 Физическое 
развитие (физкультура)      

че
т
ве
рг

 9.15- 9.25- 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(музыка)    

9.00-9.10- 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(музыка)     

 9.20-9.35 
Физическое 
развитие 
(физкультура) 

 9.20-9.35 
Физическое 
развитие 
(физкультура)      

 9.20-9.35 
Физическое 
развитие 
(физкультура)      
 

9.20-9.35 
Физическое 
развитие 
(физкультура)      

9.30-9.50 
Физическое 
развитие 
(физкультура)      

9.00-9.20.- 
Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка)     
 

пя
т
ни
ца

 

9.20-9.30 – 
Физическое 
развитие 
(физкультура) 

 9.20-9.30 – 
Физическое 
развитие 
(физкультура) 

9.20-9.35 
Физическое 
развитие 
(физкультура) 
  

 9.20-9.35 
Физическое 
развитие 
(физкультура)      
 

9.30-9.45- 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(музыка)     
  

 9.50-10.05- 
Художественно-
эстетическое 
развитие (музыка)     
      

9.00-9.20- 
Художественно-
эстетическое 
развитие (музыка)      
 

9.30-9.50 Физическое 
развитие (физкультура)      
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Корпус 1 Корпус 2 

 № 6 средняя 
группа 

№ 8 старшая группа № 10  старшая 
логопедическая группа 

№ 1 разновозрастная 
группа 

№ 2  разновозрастная 
группа 

№ 3    разновозрастная 
группа (3-4 г.) 

№ 4   разновозрастная 
группа (ОВЗ) 

по
не
де
ль
ни

к 

9.30-9.50 
Физическое 
развитие 
(физкультура)      

 9.30-9.55 Физическое 
развитие (физкультура)          

 9.30-9.55 Физическое 
развитие (физкультура)               

9.30-9.50 Физическое 
развитие (физкультура)      

9.30-9.50 Физическое 
развитие (физкультура)      

9.30-9.50 Физическое 
развитие (физкультура)      

9.30-9.50 Физическое 
развитие (физкультура)      

вт
ор
ни
к 

9.25.-9.45.- 
Художественно-
эстетическое 
развитие (музыка)     

 9.50.-10.15.- 
Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка)     

 15.40.-.16.05.- 
Физическое развитие 
(физкультура)   

9.30-9.50 Физическое 
развитие (физкультура)      

9.30-9.50 Физическое 
развитие (физкультура)      

9.30-9.50 Физическое 
развитие (физкультура)      

9.30-9.50 Физическое 
развитие (физкультура)      

ср
ед
а 

9.30-9.50 
Физическое 
развитие 
(физкультура)      

  9.30-9.55 Физическое 
развитие (физкультура)            

 9.30-9.55 Физическое 
развитие (физкультура)                

9.00.-9.20.- 
Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка)     
 

9.25.-9.45.- 
Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 

9.50.-10.10- Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка)     
 

10.10-10.30 
Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка)     
 

че
т
ве
рг

 9.30-9.50 
Физическое 
развитие 
(физкультура)      

  9.30-9.55 Физическое 
развитие (физкультура)          

 9.30. -9.55.- 
Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка)     
  

9.30-9.50 Физическое 
развитие (физкультура)      

9.30-9.50 Физическое 
развитие (физкультура)      

9.30-9.50 Физическое 
развитие (физкультура)      

9.30-9.50 Физическое 
развитие (физкультура)      

пя
т
ни
ца

 

9.25.-9.45.- 
Художественно-
эстетическое 
развитие (музыка)  
 

 9.50.-10.15.- 
Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка)     

   9.30-9.55 Физическое 
развитие (физкультура)           

9.00.-9.20.- 
Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка)    

9.25. -9.45.- 
Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка)     
 

9.50-10.10.- Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка)     
 

10.10-10.30 
Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка)     
 


