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I половшнfi дня
09.00 - Позцав, развитие
II половинl дпя
16,00 - Хул.-эrгсr.
Dазвитие (мчзыка)

9,00 - Познав. развитие
9.40 - Физ.развитие

(бассейн)

09"00 - Физ. рtrtвитие
9.30 - Познав.
рtlзвитио

09.00 - Позназ. рfrtвитие
9.20 - Физ. р:rзвитие

9.00 - Позrrав. рaввитие
09.45 - Хул,-эстет. р{rзвитио
(музыка)

9.00 - Познав. рtrtвитие
10.10 - Худ.-эстOт. рЕlзвитио
(музыка)
11.00 " Фиs. развитие (У)

9.00 - Познав. разв
9.35 - Хул.-эстсr, р

(рисование)

у

ао
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I половшна дпя
09.00 * Физ. развЕтllе
II половина дrrя
l6.00 - Хул.-эстчг.

р€lзвитие (лепка)

09.20 - Физ. развитие
09.40 - Худ.-эстет.
рtlзвитие
(лспка/аппликаuия)

9.00 - Хул.-эсгет.
раlвитие

(музыка)
9,30 -Худ.-эстсг.
рдrвIfтие (леп.-ап)

9.00 - Позцав. развитие
(м)

l1.00 * Физ. развrгие (У)

09.00 - Познав. развI,rтие
(м)
9.30 - Хул.-эстсг. развитис
(лсп.-аппл.)
10.00 - Физ, развитио
(баосеilн)
II половина дня
<< Пельdtитт.lикD

9.00 * Познав.развитие (М)
9.40 -Физ. развнтие
l0.15 - Хул.-эстег.

развитие (рисование)
II ПОЛОВИШП ДНЯ
<.Щельфинчик>

9.00 - Познав. разr
9.35 - Худ.-эстег. р

(леп.-аппл.)
I0.10 - Хул.-эсгет.

(мрыка)
II половпна дня
к,Щельфинчик>

qJ

р

I половишl дкя
09.00- Физ. развитие
II половина дшя
16.00 - Хул.-эстег.
развитие (рис.)

09.00 -Худ.-эстет.
развитие (музыка)
09.20 - Познав.

развигие (М)

09.40 - Худ.-эстет.
развитие (музыка)
11.00 - Физ. раз8итис
(у)

09.00 - Худ.-эстст,
развитие

(рис.)
9.20 - Худ.-эстrг,

развитие (мрька)

9.00 * Речевое разýитие
9.30 - Худ,- эстет, развrтие
Фис.)

9.00 -Речевое раrвити9
09.З0 - Хул.-эстет, развитие
(рисование)
10.00 - Физ. развитис

(бассеftt)
П половиrrл дпя
<<Весёлый мяч>

9.00 *Познав. разв
l0.05 - Физ, развиl
11,00 - Физ. развкг
(бассейн)
II половина дня
<Весёлый мяю>

g
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ф
rr(a

[ половиrr! дня
09.00 - Речевое

рatзвити€
lI половпна дия
lб.00 - Худ.-эстет.

развитис (музыка)

9.00- Речевое

развитие
9.20 * Худ.-эстЕг.

развитис (рис.)

9.00 - Познав.
развrгие (М)
9.30 - Физ.развrгие

(бассейн)

9.15 - Хул.-эстст. рщtвигие
(музыка)

10.00 - Физ.развитпо
(басоейtк)

9.00 - Познав. ршвlrгие
9.35 - Физ, развитие
10.00 * Речевое резв}Iгие

9.00 - Познав. развитие (М)
9.30- Речевое развитие
10.00 - Хул,-эстет. развити€
(музька)
П половинв дня
<<Залим8тельцая
математикФ) / <Суrцrrок
гнома Экономаl

9.00 - Рсчевое разв
10.30 - Худ.-эстет.
(музыка)
l1.t5 - Флв. развиз
II половпва дня
<<Заlшлrагельrrдя
математикa> / <Cyr
гномаэконома>

gаgгика

Ф

F

r половика дня
09.00 - Физ.развитие
(бассейн 2 полуг.)
II половпна дня
16.00 - Речевое раз.

09.00 - Худ.-эстст.
рsзвитие (музыка)
09.20 - Физ, рllзвитиФ

9,00 - Речевое
развитие
9.20 -Хул.-эстст.
развtлгие (рис.)

9.00 - Речовое рtr!витие
9.30 - Худ.-эстЕт.
развитие (леп.-ап)

9.00 - Худ.-эстет. развитие
(рис.)
9. 35 - Хул.-эстgI. развrгис
(музыка)
l1.00 - Физ. Развкгие (У)

9.00 *Познават9Jьвое

развитие
09.35 - Худ.-эстет. развитяе
(леп.-аппл.)

9.00 * Познаватедь
развЕтие
9.35 - Рсчевое разв
10.10 - Худ.-эстsт,

(рпсовавие)


