
 

 
 

 
 проветривание 

9-35 -9-50- ООД   во 2 младшей группе №2 «Почемучки»     

 

 



9-50-9-55 влажная уборка (ст.гр. №2 «Лучики»), угловое 

проветривание 

10-00 -10-25 - ООД  в  старшей группе  №2 «Лучики»   

10-25 – 10-30 - влажная уборка в  под. группе  «Солнечные зайчики»,  

угловое проветривание 

10-35- 11-05 - ООД в  группе под.гр «Солнечные зайчики» 

11-05 – 11-15 - сквозное проветривание (10 мин) 

15-15- сквозное проветривание (10 мин) 

15-25-15-30  - влажная уборка (2 мл.гр. №1 «Непоседы») угловое 

проветривание 

15-30-15-45 – ООД во второй младшей группе №1 «Непоседы»  (муз) 

15-45- 15 -55 - сквозное проветривание (10 мин) 

 

 

 

руководитель 

Муховикова Г.Г. 

Помощники 

воспитателя: 

гр. «Непоседы» 

гр.  «Лучики» 

гр. «Пчелки» 

гр. «Почемучки» 

гр. «Кораблик» 

 

гр. «Солнечные 

зайчики» 

 

Четверг 8-33-8-43 – сквозное проветривание (10 мин) 

8-43-8-48 -влажная уборка (под.гр «Солнечные зайчики»)  

9-00-9-30 –  ООД в под.гр «Солнечные зайчики») (муз) 

9-30 -9-35 - влажная уборка (2 мл.гр.№1 «Непоседы»),угловое 

проветривание 

9-40-9-55 –  ООД во 2 младшей  группе №1 «Непоседы»    

9-55-10-00 - влажная уборка (ст.гр. №2 «Лучики»), угловое 

проветривание 

10-05-10-30  ООД в старшей группе №2 «Лучики»   

10-30 – 10-35 – влажная уборка (смешанная  группа «Кораблик»), 

угловое проветривание 

10-40-11-05 – ООД смешанной  группе «Кораблик») 

11-05 - сквозное проветривание (10 мин) 

 

15-15- сквозное проветривание (10 мин) 

15-20-15-25 –влажная уборка (1 мл.гр. «Солнышко»), угловое 

проветривание 

15-45-15-55 – ООД в  1 мл. группе  «Солнышко» (муз) 

15-55-16-00 – влажная уборка (2 мл.гр. №2 «Почемучки»), угловое 

проветривание  

16-10 – 16-25 - ООД во 2 младшей  группе  №2 «Почемучки» (муз) 

16-25  - сквозное проветривание (10 мин) 

Инструктор по 

физкультуре 

Смирнова Н.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Яковлева А.В. 

Муховикова Г.Г. 

Помощники 

воспитателя: 

гр. «Непоседы» 

гр. «Лучики» 

гр. «Пчелки» 

гр. «Почемучки» 

гр. «Солнышко» 

гр. «Солнечные 

зайчики» 

гр. «Кораблик» 

 

 

 

Пятница 8-33-8-43 – сквозное проветривание (10 мин) 

8-43-8-48 -влажная уборка ( ст гр №2 «Лучики»)  

9-00-9-25 – ООД  в старшей группе №2 «Лучики»   (муз) 

9-25 -9-30 - влажная уборка (смешанная  группа «Кораблик»), угловое 

проветривание 

9-35- 10-00 – ООД   в   смешанной  группе «Кораблик»  

10-00 – 10-05 - влажная уборка (старшая .гр. №1 «Пчелки»),угловое 

проветривание 

10-10-10-30 -  ООД   в старшей  группе  №1 «Пчелки» (муз) 

10-30-10-35 - влажная уборка (под.гр «Солнечные зайчики»), угловое 

проветривание 

10-40-11-10 – творческая деятельность  по программе «Путь к 

Успеху»  

11-10 -  сквозное проветривание (10 мин) 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Смирнова Н.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Яковлева А.В. 

Муховикова Г.Г. 

Помощники 

воспитателя: 

гр. «Лучики» 

гр. «Пчелки» 

гр. «Почемучки» 

гр. «Кораблик» 

гр. «Солнечные 

зайчики» 

гр. «Кораблик» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


