
 

 

 

 

Календарный учебный график  по предоставлению занятия по изобразительному искусству в кружке «Юные 

художники» воспитателя Ениной  татьяны Васильевны. 

Месяц Число Время 

проведения, 

возраст 

Форма 

занятия 

Количество 

академически

х часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

Сентябрь 

 

1 

Среда: 

 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Творческая 

 

 

 

1 

«Веселые человечки» Кабинет Выставка 

работ. 

 

 
15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Картинки для наших шкафчиков». 

 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Картинки для наших шкафчиков» 

 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Картинки для наших шкафчиков» 

 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Веселые человечки» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Веселые человечки» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Картинки для наших шкафчиков» 

 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Веселые человечки» 

 

сентябрь 2 

Четверг: 

 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Игра 1 «Улетает наше лето»  кабинет Творческая 

игра 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Разноцветные огоньки»  

 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Разноцветные огоньки» 

 



16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Разноцветные огоньки» 

 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Разноцветные огоньки» 

 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Разноцветные огоньки» 

 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Улетает наше лето» 

 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Улетает наше лето» 

сентябрь 3 

Пятница

: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Творческая 1 «Веселые портреты» кабинет Выставка 

работ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Картинки для наших шкафчиков» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Картинки для наших шкафчиков» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Картинки для наших шкафчиков» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Картинки для наших шкафчиков» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Веселые портреты» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Картинки для наших шкафчиков» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Веселые портреты» 

сентябрь 6 

Понедел

ьник: 

 

08.00 – 08.25 ст. 

гр.1 (5-6 лет) 

Творческая 1 «Веселые портреты» кабинет Выставка 

работ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Посмотрим в окошко» 

 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Посмотрим в окошко» 

 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Посмотрим в окошко» 

 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Посмотрим в окошко» 

 

17.40 – 18.00 «Посмотрим в окошко» 



ср.гр.5 (4-5 лет)  

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Посмотрим в окошко» 

 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Посмотрим в окошко» 

 

сентябрь 7 

Вторник

: 

 

08.00-08.30 

подг.гр.1(6-7лет) 

Подгрупповы

е 

1 «Картинки на песке» кабинет Игра детей 

15.40-15.55 

2 мл.гр 1(3-4года)  

«Веселые игрушки» 

16.05-16.20 2 

мл.гр.2(3-4года) 

«Веселые игрушки» 

 

16.30-16.45 2  

мл.гр.3(3-4года) 

«Веселые игрушки» 

16.55-17.10 2 

мл.гр.4(3-4года) 

«Веселые игрушки» 

 

17.25-17.40 

2мл.гр5(3-4 года) 

«Веселые игрушки» 

17.50-18.20 

подг.гр.2(6-7 лет) 

«Картинки на песке» 

18.30-19.00 

подг.гр.3(6-7 лет) 

«Картинки на песке» 

сентябрь 8 

Среда 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Совместная 1 «Веселое лето» кабинет Рассматриван

ие работ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Вот поезд наш едет, колеса стучат» 

 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Вот поезд наш едет ,колеса стучат» 

 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Вот поезд наш едет ,колеса стучат» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Веселое лето» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Веселое лето» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Вот поезд наш едет, колеса стучат» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Веселое лето» 



сентябрь 9 

Четверг: 

 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Игра 1 «Спортивный праздник» 

 

кабинет  

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Тили –тили тесто» 

 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Тили-тили тесто» 

 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Тили-тили тесто» 

 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Тили-тили тесто» 

 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Тили-тили тесто» 

 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Спортивный праздник» 

 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Спортивный праздник» 

 

сентябрь 10 

Пятница

: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Сюжетное 1 «Наши любимые игрушки» 

 

кабинет Рассматриван

ие работ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Поезд мчится «тук-тук-тук» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Поезд мчится «тук-тук-тук» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Поезд мчится «тук-тук-тук» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Поезд мчится «тук-тук-тук» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Наши любимые игрушки» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Поезд мчится «тук-тук-тук» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Наши любимые игрушки» 

 

сентябрь 13 

Понедел

ьник: 

 

08.00 – 08.25 ст. 

гр.1 (5-6 лет) 

подгрупповое 1 «Наши любимые игрушки» 

 

кабинет Игра 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Цветочная клумба» 

16.10 – 16.30 «Цветочная клумба» 



ср.гр.2 (4-5 лет) 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Цветочная клумба» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Цветочная клумба» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Цветочная клумба» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Цветочная клумба» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Цветочная клумба» 

сентябрь 14 

Вторник 

 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

подгрупповое 1 «Чудесная мозаика» 

 

кабинет Игра 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Картинки на тесте» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Картинки на тесте» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Картинки на тесте» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Картинки на тесте» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Картинки на тесте» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Чудесная мозаика» 

 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Чудесная мозаика» 

 

сентябрь 15 

Среда: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

подгрупповое 1 «Цветные ладошки» кабинет Игра 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Жуки на цветочной клумбе» 

 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Жуки на цветочной клумбе» 

 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Жуки на цветочной клумбе» 

 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Цветные ладошки» 



17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Цветные ладошки» 

 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Жуки на цветочной клумбе» 

 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Цветные ладошки» 

сентябрь 16 

Четверг: 

 08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

 1 «Веселые качели» кабинет  

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Вкусное печенье» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Вкусное печенье» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Вкусное печенье» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Вкусное печенье» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Вкусное печенье» 

 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Веселые качели» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Веселые качели» 

сентябрь 17 

Пятница

: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Совместная 1 «Лето красное прошло» кабинет Выставка 

работ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Жуки на цветочной клумбе» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Жуки на цветочной клумбе» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Жуки на цветочной клумбе» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Жуки на цветочной клумбе» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Лето красное прошло» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Жуки на цветочной клумбе» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Лето красное прошло» 



сентябрь 20 

Понедел

ьник: 

 

08.00 – 08.25 ст. 

гр.1 (5-6 лет) 

Коллективная 1 «Лето красное прошло» кабинет Выставка 

работ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Ушастые пирамидки» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Ушастые пирамидки» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Ушастые пирамидки» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Ушастые пирамидки» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Ушатые пирамидки» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Ушастые пирамидки» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Ушастые пирамидки» 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Ушастые пирамидки» 

сентябрь 21 

Вторник

: 

 

 

0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Совместная 1 «Наша клумба» кабинет Творческая 

игра 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Мышка-норушка» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Мышка-норушка» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Мышка-норушка» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Мышка-норушка» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Мышка-норушка» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Наша клумба» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Наша клумба» 

сентябрь 22 

Среда: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Коллективная 1 «Собака со щенком» кабинет Мастерская 

юного 

художника 15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Ушастые пирамидки» 



16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Ушастые пирамидки» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Ушастые пирамидки» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Собака со щенком» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Собака со щенком» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Ушастые пирамидки» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Собака со щенком» 

сентябрь 23 

Четверг: 

 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Парная 

 

 

 

1 «Бабочки – красавицы» 

 

кабинет Игра 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Разноцветные шарики» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Разноцветные шарики» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Разноцветные шарики» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Разноцветные шарики» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Разноцветные шарики» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Бабочки – красавицы» 

 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Бабочки – красавицы» 

 

сентябрь 24 

Пятница

: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Коллективная 1 «Деревья в нашем парке» кабинет Мастерская 

юного 

художника. 15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Цветной домик» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Цветной домик» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Цветной домик» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Цветной домик» 



17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Деревья в нашем парке» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Цветной домик» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Деревья в нашем парке» 

сентябрь 27 

Понедел

ьник: 

 

08.00 – 08.25 ст. 

гр.1 (5-6 лет) 

Коллективная 1 «Деревья в нашем парке» кабинет Самоанализ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Цветной домик» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Цветной домик» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Цветной домик» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Цветной домик» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Цветной домик» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Цветной домик» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Цветной домик» 

сентябрь 28 

Вторник

: 

 

0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Совместная 1 «Азбука в картинках» кабинет Творческая 

игра 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Листопад» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Листопад» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Листопад» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Листопад» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Листопад» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Азбука в картинках» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Азбука в картинках» 



октябрь 4 

Понедел

ьник: 

 

08.00 – 08.25 ст. 

гр.1 (5-6 лет) 

Коллективная 1 «Наш пруд» кабинет Рассматриван

ие работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Петя-петушок, золотой гребешок » 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Петя –петушок, золотой гребешок» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Петя-петушок, золотой гребешок» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Петя-петушок, золотой гребешок» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Петя-петушок, золотой гребешок» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Петя-петушок, золотой гребешок» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Петя-петушок, золотой гребешок» 

октябрь 5 

Вторник

: 

 

0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Коллективная 1 «Сказочные растения» 

 

кабинет Мастерская 

юного 

художника. 15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Вот какие у нас листочки» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Вот какие у нас листочки» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Вот какие у нас листочки» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Вот какие у нас листочки» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Вот какие у нас листочки» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Сказочные растения» 

 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Сказочные растения» 

 

октябрь 6 

Среда: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Совместная 1 «Наш пруд» кабинет Игра  

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Храбрый петушок» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Храбрый петушок» 



16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Храбрый  петушок» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Наш пруд» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Наш пруд» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Храбрый петушок» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Машины на улицах города» 

октябрь 7 

Четверг: 

 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Парная 1 «Облетели с деревьев последние 

листочки» 

кабинет Рассматриван

ие работ 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Падают ,падают листья» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Падают, падают листья» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Падают, падают листья» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Падают, падают листья» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Падают, падают листья» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Облетели с деревьев последние 

листочки» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Облетели с деревьев последние 

листочки» 

октябрь 8 

Пятница

: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Частичный 

показ 

1 «Машины на улицах города» кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Храбрый петушок» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Храбрый петушок» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Храбрый петушок» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Храбрый петушок» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Машины на улицах города» 



18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Храбрый петушок» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Машины на улицах города» 

октябрь 11 

Понедел

ьник: 

 

08.00 – 08.25 ст. 

гр.1 (5-6 лет) 

Творческая 1 «Кошки на окошке» кабинет Рассматриван

ие работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Листопад и звездопад» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Листопад и звездопад» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Листопад и звездопад» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Листопад и звездопад» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Листопад и звездопад» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Листопад и звездопад» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Листопад и звездопад» 

октябрь 12 

Вторник

: 

 

0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Совместная 1 «Дары осени» кабинет Выставка 

работ 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Ветерок, подуй слегка!» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Ветерок, подуй слегка!» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Ветерок, подуй слегка!» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Ветерок, подуй слегка!» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Ветерок, подуй слегка!» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Дары осени» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Дары осени» 

октябрь 13 

Среда: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Творческая 1 «Кошки на окошке» кабинет Мастерская 

юного 



 15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Золотые подсолнухи» художника. 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Золотые подсолнухи» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Золотые подсолнухи» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Кошки на окошке» 

 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Кошки на окошке» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Золотые подсолнухи» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Осенний натюрморт» 

октябрь 14 

Четверг: 

 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Коллективная 1 «Как заяц от лисы спрятался» кабинет Рассматриван

ие работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Град, град.» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Град, град.» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Град, град.» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Град, град.» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Град, град.» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Как заяц от лисы спрятался» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Как заяц от лисы спрятался» 

октябрь 15 

Пятница

: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Частичный 

показ 

1 «Осенний натюрморт» кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Золотые подсолнухи» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Золотые подсолнухи» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Золотые подсолнухи» 



17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Золотые подсолнухи» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Осенний натюрморт» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Золотые подсолнухи» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Осенний натюрморт» 

октябрь 18 

Понедел

ьник: 

 

08.00 – 08.25 ст. 

гр.1 (5-6 лет) 

 1 «Наша ферма» кабинет  

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Вот какой у нас арбуз!» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Вот какой у нас арбуз!» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Вот какой у нас арбуз!» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Вот какой у нас арбуз» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Вот какой у нас арбуз!» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Вот какой у нас арбуз!» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Вот какой у нас арбуз!» 

октябрь 19 

Вторник

: 

 

0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Совместная 1 «Дострой изображение» 

 

кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Дождь» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Дождь» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Дождь» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Дождь» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Дождь» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Дострой изображение» 

 



18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Дострой изображение» 

 

октябрь 20 

Среда: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Частичный 

показ 

1 «Наша ферма» кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Яблоко-спелое, красное, сладкое» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Яблоко-спелое, красное, сладкое» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Яблоко-спелое, красное, сладкое» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Наша ферма» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Наша ферма» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Яблоко-спелое, красное, сладкое» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Загадки с грядки» 

октябрь 21 

Четверг: 

 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Фронтальная 1 «Нарисуй вкус» кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Лямба» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Лямба» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Лямба» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Лямба» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Лямба» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Нарисуй вкус» 

18.30 – 19.00  

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Нарисуй вкус» 

октябрь 22 

Пятница

: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Фронтальная 1 «Загадки с грядки» кабинет Анализ работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Мухомор» 



16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Мухомор» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Мухомор» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Мухомор» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Загадки с грядки» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Мухомор» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Загадки с грядки» 

октябрь 25 

Понедел

ьник: 

 

08.00 – 08.25 ст. 

гр.1 (5-6 лет) 

Коллективная 1 «Листья танцуют и превращаются в 

деревья» 

кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Мухомор» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Мухомор» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Мухомор» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Мухомор» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Мухомор» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Мухомор» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Мухомор» 

октябрь 26 

Вторник

: 

 

0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Коллективная 1 «Разноцветный натюрморт» Кабинет 

 

Мастерская 

юного 

художника. 15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Мой веселый звонкий мяч» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Мой веселый звонкий мяч» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Мой веселый звонкий мяч» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Мой веселый звонкий мяч» 



17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Мой веселый звонкий мяч» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Разноцветный натюрморт» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Разноцветный натюрморт» 

октябрь 27 

Среда: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Фронтальная. 1 «Листья танцуют и превращаются в 

деревья» 

Кабинет Анализ работ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет)  

«Кисть рябинки, гроздь калинки» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет)  

«Кисть рябинки, гроздь калинки» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет)  

«Кисть рябинки, гроздь калинки» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет)  

«Листья танцуют и превращаются в 

деревья» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет)  

«Листья танцуют и превращаются в 

деревья» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Кисть рябинки, гроздь калинки» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Листочки на окошке»    

октябрь 28 

Четверг: 

 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Коллективная 1 «Шляпа фокусника» 

 

Кабинет Анализ работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Яблоко с листочком и червячком» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Яблочко с листочком и червячком» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Яблочко с листочком и червячком» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Яблочко с листочком и червячком» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Яблочко с листочком и червячком» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Шляпа фокусника» 

 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Шляпа фокусника» 

 



октябрь 29 

Пятница

: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Совместная 1 «Листочки на окошке»    Кабинет Рассматриван

ие работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Кисть рябинки, гроздь калинки» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Кисть рябинки, гроздь калинки» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Кисть рябинки, гроздь калинки» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Кисть рябинки, гроздь калинки» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Листочки на окошке»    

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Кисть рябинки, гроздь калинки» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Листочки на окошке»    

ноябрь 1 

Понедел

ьник: 

 

08.00 – 08.25 ст. 

гр.1 (5-6 лет) 

Коллективная 1 «Осенние листья» Кабинет Игра детей. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Во саду ли, в огороде» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Во саду ли, в огороде» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Во саду ли, в огороде» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Во саду ли, в огороде» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Во саду ли, в огороде» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Во саду ли, в огороде» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Во саду ли, в огороде» 

ноябрь 2 

Вторник

: 

 

0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Совместная 1 «Язык масок Африки» Кабинет Мастерская 

юного 

художника 15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Светлячок» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Светлячок» 



16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Светлячок» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Светлячок» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Светлячок» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Язык масок Африки» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Язык масок Африки» 

ноябрь 3 

Среда: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Коллективная 1 «Осенние листья» Кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Во саду ли, в огороде» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Во саду ли ,в огороде» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Во саду ли, в огороде» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Осенние листья» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Осенние листья» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Во саду ли, в огороде» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Кто под дождиком промок?» 

ноябрь 4 

Четверг: 

 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Частичный 

показ 

1 «Три медведя» Кабинет Творческая 

игра. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Сороконожка в магазине» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Сороконожка в магазине» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Сороконожка в магазине» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Сороконожка в магазине» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Сороконожка в магазине» 



17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Три медведя» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Три медведя» 

ноябрь 5 

Пятница

: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Комплексное 1 «Кто под дождиком промок?» Кабинет Конкурс 

рисунков. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Вот ежик-ни головы, ни ножек..» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Вот ежик-ни головы, ни ножек» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Вот ежик -ни головы, ни ножек» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Вот ежик –ни головы, ни ножек..» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Кто под дождиком промок?» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Вот ежик-ни головы, ни ножек» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Кто под дождиком промок?» 

ноябрь 8 

Понедел

ьник: 

 

 

08.00 – 08.25 ст. 

гр.1 (5-6 лет 

Комплексные. 1 «Цветные зонтики» Кабинет Эрмитаж 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Вот ежик ни головы, ни ножек» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Вот ежик-ни головы, ни ножек» 

«Вот ежик-ни головы, ни ножек»  

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Вот ежик-ни головы, ни ножек» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Вот ежик-ни головы, ни ножек» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Вот ежик-ни головы, ни ножек» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Вот ежик-ни головы, ни ножек» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Вот ежик-ни головы, ни ножек» 

ноябрь 9 

Вторник

08. 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Комплексное. 1 «Превращение камешков» Кабинет Выставка 

работ. 



: 

 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Копилка с монетками» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Копилка с монетками» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Копилка с монетками» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Копилка с монетками» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Копилка с монетками» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Превращение камешков» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Превращение камешков» 

ноябрь 10 

Среда: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Частиный 

показ. 

1 «Цветные зонтики» Кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Мышь и воробей» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Мышь и воробей» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Мышь и воробей» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Цветные зонтики» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Цветные зонтики» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Мышь и воробей» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

 «Аппликация из осенних листьев» 

ноябрь 11 

Четверг: 

 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Коллективное

. 

1 «Деревья смотрят в озеро» 

 

Кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Красивая чашка» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Красивая чашка» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Красивая чашка» 



16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Красивая чашка» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Красивая чашка» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Деревья смотрят в озеро» 

 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Деревья смотрят в озеро» 

 

ноябрь 12 

Пятница

: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Комплексное. 1 «Аппликация из осенних листьев» Кабинет Анализ работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Мышь и воробей» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Мышь и воробей» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Мышь и воробей» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет)

  

«Мышь и воробей» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Аппликация из осенних листьев» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Мышь и воробей» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Аппликация из осенних листьев» 

ноябрь 15 

Понедел

ьник: 

 

08.00 – 08.25 ст. 

гр.1 (5-6 лет) 

Совместная. 1 «Игрушки не простые-глиняные, 

расписные» 

Кабинет Творческая 

игра. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Заюшкин огород» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Заюшкин огород» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Заюшкин огород» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Заюшкин огород» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Заюшкин огород» 

18.10 – 18.30 «Заюшкин огород» 



ср.гр.6 (4-5 лет) 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Заюшкин огород» 

ноябрь 16 

Вторник

: 

 

0 8. 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Частичный 

показ. 

1 «Разговорчивый родник» 

 

Кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Колыбелька» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Колыбелька» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Колыбелька» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Колыбелька» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Колыбелька» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Разговорчивый родник» 

 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Разговорчивый родник» 

 

ноябрь 17 

Среда: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Комплексное. 1 «Игрушки не простые-глиняные, 

расписные» 

Кабинет Анализ работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Заюшкин огород» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Заюшкин огород» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Заюшкин огород» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Игрушки не простые-глиняные, 

расписные» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Игрушки не простые-глиняные, 

расписные» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Заюшкин огород» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Лошадки (веселая карусель)» 

ноябрь 18 

Четверг: 

 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Комплексное. 1 «Такие разные зонтики» Кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 15.55 II «Сороконожка» 



мл.гр.1 (3-4 года) 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Сороконожка» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Сороконожка» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Сороконожка» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Сороконожка» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Такие разные зонтики» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Такие разные зонтики» 

ноябрь 19 

Пятница

: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Комплексное. 1 «Лошадки (веселая карусель)» Кабинет Творческая 

игра. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Зайка серенький стал беленьким» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Зайка серенький стал беленький» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Зайка серенький стал беленький» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Зайка серенький стал беленьким» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Лошадки (веселая карусель)» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Зайка серенький стал беленький» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Лошадки (веселая карусель)» 

ноябрь 22 

Понедел

ьник: 

 08.00 – 08.25 ст. 

гр.1 (5-6 лет) 

Комплексное. 1 «Нарядные лошадки» 

 

Кабинет Конкурс 

рисунков. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«О чем мечтает сибирский кот» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«О чем мечтает сибирский кот» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«О чем мечтает сибирский кот» 

17.10 – 17.30 «О чем мечтает сибирский кот» 



ср.гр.4 (4-5 лет) 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«О чем мечтает сибирский кот» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«О чем мечтает сибирский кот» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«О чем мечтает сибирский кот» 

ноябрь 23 

Вторник

: 

 

08:00-08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Комплексное. 1 «Чудесная мозаика» 

 

кабинет Анализ работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Курочка ряба» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Курочка ряба» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Курочка ряба» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Курочка ряба» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Курочка ряба» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Чудесная мозаика» 

 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Чудесная мозаика» 

 

ноябрь 24 

Среда: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Комплексное. 1 «Нарядные лошадки» кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Полосатый коврик для кота» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Полосатый коврик для кота» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Полосатый коврик для кота» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Нарядные лошадки» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Нарядные лошадки» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Полосатый коврик для кота» 

18.50 – 19.15 «Косматый мишка» 



ст.гр.2 (5-6 лет) 

ноябрь 25 

Четверг: 

 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Частичный 

показ. 

1 «День и ночь» кабинет Игра детей. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Курочка ряба» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Курочка ряба» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Курочка ряба» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Курочка ряба» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Курочка ряба» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«День и ночь» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«День и ночь» 

ноябрь 26 

Пятница

: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Совместная. 1 «Косматый мишка» кабинет Игра детей 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Полосатый коврик для кота» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Полосатый коврик для кота» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Полосатый коврик для кота» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Полосатый коврик для кота» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Косматый мишка» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Полосатый коврик для кота» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Косматый мишка» 

декабрь 1 

Среда: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Коллективное 

рисование. 

1 «Золотая хохлома и  золотой лес» Кабинет Рассматриван

ие работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Перчатки и котятки» 

16.10 – 16.30 «Перчатки и котятки» 



ср.гр.2 (4-5 лет) 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Перчатки и котятки» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Золотая хохлома и  золотой лес» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Золотая хохлома и  золотой лес» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Перчатки и котятки» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Золотая хохлома и  золотой лес» 

декабрь 2 

Четверг: 

 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Совместная 1 «Посмотри: как живой конь красивый, 

удалой» 

кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Новогодние игрушки» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Новогодние игрушки» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Новогодние игрушки» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Новогодние игрушки» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Новогодние игрушки» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Посмотри: как живой конь красивый, 

удалой» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Посмотри: как живой конь красивый, 

удалой» 

декабрь 3 

Пятница

: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Совместная. 1 «Золотые березы» 

 

кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Перчатки и котятки» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Перчатки и котятки» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Перчатки и котятки» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Перчатки и котятки» 

17.40 – 18.05 «Золотые березы» 



ст.гр.3 (5-6 лет)  

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Перчатки и котятки» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Золотые березы» 

 

декабрь 6 

Понедел

ьник: 

 

08.00 – 08.25 ст. 

гр.1 (5-6 лет) 

Совместная. 1 «Золотые березы» 

 

кабинет Творческая 

мастерская 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Морозные узоры» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Морозные узоры» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Морозные узоры» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Морозные узоры» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Морозные узоры» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Морозные узоры» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Морозные узоры» 

декабрь 7 

Вторник

: 

 

.0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Частичный  1 «Роспись коня по мотивам дымковской 

игрушки» 

кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Праздничная елочка» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Праздничная елочка» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Праздничная елочка» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Праздничная елочка» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Праздничная елочка» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Роспись коня по мотивам дымковской 

игрушки» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Роспись коня по мотивам дымковской 

игрушки» 

декабрь 8 08.00 – 08.25 Совместная 1 «Пернатые, мохнатые, колючие» кабинет Выставка 



Среда: ст.гр.1 (5-6 лет) работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Снегурочка танцует» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Снегурочка танцует» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Снегурочка танцует» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Пернатые, мохнатые, колючие» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Пернатые, мохнатые, колючие» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Снегурочка танцует» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Пернатые, мохнатые, колючие» 

декабрь 9 

Четверг: 

 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Частичный 1 «Пир на весь мир» кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Праздничная елочка» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Праздничная елочка» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Праздничная елочка» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Праздничная елочка» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Праздничная елочка» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Пир на весь мир» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Пир на весь мир» 

декабрь 10 

Пятница

: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Частичный 1 «Зайчишки-трусишка и храбришка» кабинет Творческая 

мастерская. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Снегурочка танцует» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Снегурочка танцует» 

16.40 – 17.00 «Снегурочка танцует» 



ср.гр.6 (4-5 лет) 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Снегурочка танцует» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Зайчишки-трусишка и храбришка» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Снегурочка танцует» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Зайчишки-трусишка и храбришка» 

декабрь 13 

Понедел

ьник: 

 

08.00 – 08.25 ст. 

гр.1 (5-6 лет) 

Парная 1 «Зайчишки-трусишка и храбришка» кабинет Рассматриван

ие работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Дед мороз принес подарки» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Дед мороз принес подарки» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Дед мороз принес подарки» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Дед мороз принес подарки» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Дед мороз принес подарки» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Дед мороз принес подарки» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Дед мороз принес подарки» 

декабрь 14 

Вторник

: 

 

0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Коллективное 1 «Роспись изготовленных изделий» кабинет Рассматриван

ие работ. 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Снежок порхает, кружится» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Снежок порхает, кружится» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Снежок порхает, кружится» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Снежок порхает, кружится» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Снежок порхает, кружится» 

18.30 – 19.00 «Роспись изготовленных изделий» 



подг.гр 3  (6-7лет) 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Роспись изготовленных изделий» 

декабрь 15 

Среда: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

подгрупповое 1 «Лиса-кумушка и лисонька-голубушка» кабинет Рассматриван

ие работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Снеговики играют в снежки» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Снеговики играют в снежки» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Снеговики играют в снежки» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Лиса-кумушка и лисонька-голубушка» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Лиса-кумушка и лисонька-голубушка» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Снеговики играют в снежки» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Лиса-кумушка и лисонька-голубушка» 

декабрь 16 

Четверг: 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Совместная 1 «Кони – птицы» кабинет Выставка 

работ 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Снеговики играют в снежки» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Снеговики играют в снежки» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Снеговики играют в снежки» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Снеговики играют в снежки» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Снеговики играют в снежки» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Кони – птицы» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Кони – птицы» 

декабрь 17 

Пятница

: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Коллективная 1 «Глиняный Ляп» 

 

кабинет Мастерская 

юного 

художника. 15.40 – 16.00 «Снеговики играют в снежки» 



 ср.гр.4 (4-5 лет) 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Снеговики играют в снежки» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Снеговики играют в снежки» 

 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Снеговики играют в снежки» 

 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Глиняный Ляп» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Снеговики играют в снежки» 

 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Глиняный Ляп» 

декабрь 20 

Понедел

ьник: 

 

08.00 – 08.25 ст. 

гр.1 (5-6 лет) 

Совместная 1 «Глиняный Ляп» кабинет Выставка 

работ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Снеговик – великан» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Снеговик – великан» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Снеговик – великан» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Снеговик – великан» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Снеговик – великан» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Снеговик – великан» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Снеговик – великан» 

декабрь 21 

Вторник

: 

 

.0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Частичный 

показ 

1 «Чудо – писанка» кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Снеговик – великан» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Снеговик – великан» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Снеговик – великан» 

16.55 – 17.10 II «Снеговик – великан» 



мл.гр.4 (3-4 года) 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Снеговик – великан» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Чудо – писанка» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Чудо – писанка» 

декабрь 22 

Среда: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Парная 1  Жила была конфета» кабинет Творческая 

выставка 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Праздничная ѐлочка» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Праздничная ѐлочка» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Праздничная ѐлочка» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Жила была конфета» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Жила была конфета» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Праздничная ѐлочка» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Жила была конфета» 

декабрь 23 

Четверг: 

 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Частичный 

показ 

1 «Русская матрешка» 

 

кабинет Рассматриван

ие работ 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Интересные картинки» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Интересные картинки» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Интересные картинки» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Интересные картинки» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Интересные картинки» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Русская матрешка» 

 

18.30 – 19.00 «Русская матрешка» 



подг.гр 3  (6-7лет)  

декабрь 24 

Пятница

: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Частичный 

показ 

1 «Чудесные превращения кляксы» кабинет Выставка 

работ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Праздничная ѐлочка» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Праздничная ѐлочка» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Праздничная ѐлочка» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет)

  

«Праздничная ѐлочка» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Чудесные превращения кляксы» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Праздничная ѐлочка» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Чудесные превращения кляксы» 

декабрь 27 

Понедел

ьник: 

 

08.00 – 08.25 ст. 

гр.1 (5-6 лет) 

Частичный 

показ 

1 «Чудесные превращения кляксы» кабинет Выставка 

работ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Наша ѐлочка» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Наша ѐлочка» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Наша ѐлочка» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Наша ѐлочка» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Наша ѐлочка» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Наша ѐлочка» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Наша ѐлочка» 

декабрь 28 

Вторник

: 

 

0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Частичный 

показ 

1 «Роспись матрешки» 

 

кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Лоскутное одеяло» 



16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Лоскутное одеяло» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Лоскутное одеяло» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Лоскутное одеяло» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Лоскутное одеяло» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Роспись матрешки» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Роспись матрешки» 

январь 10 

Понедел

ьник: 

08.00 – 08.25 ст. 

гр.1 (5-6 лет) 

Совместная 1 «Ничего себе картина, ничего себе 

жара!» 

кабинет Выставка 

работ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Снежная баба – франтиха» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Снежная баба – франтиха» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Снежная баба – франтиха» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Снежная баба – франтиха» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Снежная баба – франтиха» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Снежная баба – франтиха» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Снежная баба – франтиха» 

январь 11 

Вторник

: 

.0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Совместная 1 «Жостовский орнамент» 

 

кабинет Выставка 

работ 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Колобок покатился по лесной дорожке» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Колобок покатился по лесной дорожке» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Колобок покатился по лесной дорожке» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Колобок покатился по лесной дорожке» 



17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Колобок покатился по лесной дорожке» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Жостовский орнамент» 

 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Жостовский орнамент» 

 

январь 12 

Среда: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Коллективное 1 «Ничего себе картина, ничего себе 

жара!» 

кабинет Творческая 

мастерская 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Снеговики в шапочках и шарфиках» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Снеговики в шапочках и шарфиках» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Снеговики в шапочках и шарфиках» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Ничего себе картина, ничего себе 

жара!» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Ничего себе картина, ничего себе 

жара!» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Снеговики в шапочках и шарфиках» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Расписные ткани» 

январь 13 

Четверг: 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Частичный 

показ 

1 «Баба – Яга и леший» кабинет Творческая 

мастерская 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Колобок катится по дорожке и поет 

песенку» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Колобок катится по дорожке и поет 

песенку» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Колобок катится по дорожке и поет 

песенку» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Колобок катится по дорожке и поет 

песенку» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Колобок катится по дорожке и поет 

песенку» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Баба – Яга и леший» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Баба – Яга и леший» 



январь 14 

Пятница

: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Частичный 

показ 

1 «Расписные ткани» кабинет Выставка 

работ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Снеговики в шапочках и шарфиках» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Снеговики в шапочках и шарфиках» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Снеговики в шапочках и шарфиках» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Снеговики в шапочках и шарфиках» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Расписные ткани» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Снеговики в шапочках и шарфиках» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Расписные ткани» 

январь 17 

Понедел

ьник: 

08.00 – 08.25 ст. 

гр.1 (5-6 лет) 

Частичный 

показ 

1 «Нарядные пальчики» кабинет Рассматриван

ие работ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Сонюшки – пеленашки» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Сонюшки – пеленашки» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Сонюшки – пеленашки» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Сонюшки – пеленашки» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Сонюшки – пеленашки» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Сонюшки – пеленашки» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Сонюшки – пеленашки» 

январь 18 

Вторник

: 

.0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Частичный 

показ 

1 «Роспись вазы» кабинет Рассматриван

ие работ 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Постираем полотенце» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Постираем полотенце» 



16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Постираем полотенце» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Постираем полотенце» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Постираем полотенце» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Роспись вазы» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Роспись вазы» 

январь 19 

Среда: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Частичный 

показ 

1 «Нарядные пальчики» кабинет Рассматриван

ие работ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Кто – кто в рукавчике живет» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Кто – кто в рукавчике живет» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Кто – кто в рукавчике живет» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Нарядные пальчики» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Нарядные пальчики» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Кто – кто в рукавчике живет» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Снежный кролик» 

январь 20 

Четверг: 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

фронтальный 1 «Дорисуй животных» 

 

кабинет Выставка 

работ 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Платочки» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Платочки» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Платочки» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Платочки» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Платочки» 



17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Дорисуй животных» 

 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Дорисуй животных» 

 

январь 21 

Пятница

: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Частичный 1 «Снежный кролик» 

 

кабинет Выставка 

работ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Кто – кто в рукавчике живет» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Кто – кто в рукавчике живет» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Кто – кто в рукавчике живет» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Кто – кто в рукавчике живет» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Снежный кролик» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Кто – кто в рукавчике живет» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Снежный кролик» 

январь 24 

Понедел

ьник: 

08.00 – 08.25 ст. 

гр.1 (5-6 лет) 

Творческая 

 

 

1 «Снеговики в шапочках и шарфиках» 

 

кабинет Выставка 

работ. 

 

 
15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Два жадных медвежонка » 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Два жадных медвежонка » 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Два жадных медвежонка » 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Два жадных медвежонка » 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Два жадных медвежонка » 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Два жадных медвежонка » 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Два жадных медвежонка » 

январь 25 

Вторник

.0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Игра 1 «Ночное небо», «Животные Африки» кабинет Творческая 

игра 



: 15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Бублики – баранки» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Бублики – баранки» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Бублики – баранки» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Бублики – баранки» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Бублики – баранки» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Ночное небо», «Животные Африки» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Ночное небо», «Животные Африки» 

январь 26 

Среда: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Творческая 1 «Снеговики в шапочках и шарфиках» 

 

кабинет Выставка 

работ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Вкусный сыр для медвежат» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Вкусный сыр для медвежат» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Вкусный сыр для медвежат» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Снеговики в шапочках и шарфиках» 

 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Снеговики в шапочках и шарфиках» 

 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Вкусный сыр для медвежат» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Белая береза под моим окном» 

январь 27 

Четверг: 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Творческая 1 «Пушистые картины» 

 

кабинет Выставка 

работ 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Мой друг – снеговик» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Мой друг – снеговик» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Мой друг – снеговик» 



16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Мой друг – снеговик» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Мой друг – снеговик» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Пушистые картины» 

 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Пушистые картины» 

 

январь 28 

Пятница

: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Подгрупповы

е 

1 «Белая береза под моим окном» кабинет Игра детей 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Вкусный сыр для медвежат» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Вкусный сыр для медвежат» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Вкусный сыр для медвежат» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Вкусный сыр для медвежат» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Белая береза под моим окном» 

 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Вкусный сыр для медвежат» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Белая береза под моим окном» 

февраль 1 

Вторник

: 

0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Совместная 1 «Мое настроение» 

 

кабинет Рассматриван

ие работ 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Баю бай, засыпай» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Баю бай, засыпай» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Баю бай, засыпай» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Баю бай, засыпай» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Баю бай, засыпай» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Мое настроение» 

 



18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Мое настроение» 

 

февраль 2 Среда: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Игра 1 «Волшебные снежинки» кабинет Игра 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Прилетайте в гости» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Прилетайте в гости» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Прилетайте в гости» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Волшебные снежинки» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Волшебные снежинки» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Прилетайте в гости» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Волшебные снежинки» 

февраль 3 

Четверг: 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Сюжетное 1 «Мамина радость» кабинет Рассматриван

ие работ 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«За синими морями, за высокими 

горами» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«За синими морями, за высокими 

горами» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«За синими морями, за высокими 

горами» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«За синими морями, за высокими 

горами» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«За синими морями, за высокими 

горами» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Мамина радость» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Мамина радость» 

февраль 4 

Пятница

: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

подгрупповое 1 «Звездочки танцуют» кабинет Игра 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Прилетайте в гости» 



16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Прилетайте в гости» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Прилетайте в гости» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Прилетайте в гости» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Звездочки танцуют» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Прилетайте в гости» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Звездочки танцуют» 

февраль 7 

Понедел

ьник: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

подгрупповое 1 «Звездочки танцуют» кабинет Игра 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Как розовые яблоки, на ветках снегири» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Как розовые яблоки, на ветках снегири» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Как розовые яблоки, на ветках снегири» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Как розовые яблоки, на ветках снегири» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Как розовые яблоки, на ветках снегири» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Как розовые яблоки, на ветках снегири» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Как розовые яблоки, на ветках снегири» 

февраль 8 

Вторник

: 

0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

подгрупповое 1 «Автопортрет» кабинет Игра 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Мойдодыр» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Мойдодыр» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Мойдодыр» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Мойдодыр» 



17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Мойдодыр» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Автопортрет» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Автопортрет» 

февраль 9 

Среда: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Фронтальная 1 «Снегири и яблочки» кабинет Вернисаж 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Избушка ледяная и лубяная» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Избушка ледяная и лубяная» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Избушка ледяная и лубяная» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Снегири и яблочки» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Снегири и яблочки» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Избушка ледяная и лубяная» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Снегири и яблочки» 

февраль 10 

Четверг: 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Совместная 1 «Морская фантазия» 

 

кабинет Выставка 

работ 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Ветер по морю гуляет и кораблик 

подгоняет» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Ветер по морю гуляет и кораблик 

подгоняет» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Ветер по морю гуляет и кораблик 

подгоняет» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Ветер по морю гуляет и кораблик 

подгоняет» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Ветер по морю гуляет и кораблик 

подгоняет» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Морская фантазия» 

 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Морская фантазия» 

 



февраль 11 

Пятница

: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Коллективная 1 «Еловые веточки» кабинет Выставка 

работ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Избушка ледяная и лубяная» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Избушка ледяная и лубяная» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Избушка ледяная и лубяная» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Избушка ледяная и лубяная» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Еловые веточки» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Избушка ледяная и лубяная» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Еловые веточки» 

февраль 14 

Понедел

ьник: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Совместная 1 «Еловые веточки» кабинет Творческая 

игра 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Мышка и мишка» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Мышка и мишка» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Мышка и мишка»  

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Мышка и мишка» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Мышка и мишка» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Мышка и мишка» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Мышка и мишка» 

февраль 15 

Вторник

: 

.0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Коллективная 1 «Сувенир для гномов» 

 

кабинет Мастерская 

юного 

художника 15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Звездная фантазия» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Звездная фантазия» 



16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Звездная фантазия» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Звездная фантазия» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Звездная фантазия» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Сувенир для гномов» 

 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Сувенир для гномов» 

 

февраль 16 

Среда: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Парная 

 

 

 

1 «Елочки-красавицы» 

 

кабинет Игра 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Весѐлые вертолѐты» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Весѐлые вертолѐты» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Весѐлые вертолѐты» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Елочки-красавицы» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Елочки-красавицы» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Весѐлые вертолѐты» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Елочки-красавицы» 

 

февраль 17 

Четверг: 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Коллективная 1 «Подснежники» кабинет Мастерская 

юного 

художника. 15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Животные» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Животные» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Животные» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Животные» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Животные» 



17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Подснежники» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Подснежники» 

февраль 18 

Пятница

: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Коллективная 1 «Звонкие колокольчик» кабинет Самоанализ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Весѐлые вертолѐты» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Весѐлые вертолѐты» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Весѐлые вертолѐты» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Весѐлые вертолѐты» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Звонкие колокольчик» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Весѐлые вертолѐты» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Звонкие колокольчик» 

февраль 21 

Понедел

ьник: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Совместная 1 «Звонкие колокольчик» кабинет Творческая 

игра 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Быстрокрылые самолѐты» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Быстрокрылые самолѐты» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Быстрокрылые самолѐты» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Быстрокрылые самолѐты»  

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Быстрокрылые самолѐты» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Быстрокрылые самолѐты» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Быстрокрылые самолѐты» 

февраль 22 

Вторник

0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Коллективная 1 «Животные вокруг нас» кабинет Рассматриван

ие работ. 



: 15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Домик с трубой и Сказочник-дым» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Домик с трубой и Сказочник-дым» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Домик с трубой и сказочник-дым» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Домик с трубой и сказочник-дым» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Домик с трубой и сказочник-дым» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Животные вокруг нас» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Животные вокруг нас» 

февраль 23 

Среда: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Коллективная 1 «Мы поедем, мы помчимся…» кабинет Мастерская 

юного 

художника. 15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Сова и синица» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Сова и синица» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Сова и синица» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Мы поедем, мы помчимся…» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Мы поедем, мы помчимся…» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Сова и синица» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Мы поедем, мы помчимся…» 

февраль 24 

Четверг: 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Совместная 1 «Горы Кавказа» кабинет Игра  

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Бабушкины сказки» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Бабушкины сказки» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Бабушкины сказки» 



16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Бабушкины сказки» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Бабушкины сказки» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Горы Кавказа» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Горы Кавказа» 

февраль 25 

Пятница

: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Парная 1 «Где – то на белом свете…» кабинет Рассматриван

ие работ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Сова и синица» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Сова и синица» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Сова и синица» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Сова и синица» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Где – то на белом свете…» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Где – то на белом свете…» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Где – то на белом свете…» 

февраль 28 

Понедел

ьник: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Частичный 

показ 

1 «Где – то на белом свете…» кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Храбрый мышонок» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Храбрый мышонок» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Храбрый мышонок» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Храбрый мышонок» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Храбрый мышонок» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Храбрый мышонок» 



18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Храбрый мышонок» 

март 1 

Вторник

: 

0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Творческая 1 «Подарки для мамы и бабушки» кабинет Рассматриван

ие работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Букет цветов» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Букет цветов» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Букет цветов» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Букет цветов» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Букет цветов» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Подарки для мамы и бабушки» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Подарки для мамы и бабушки» 

март 2 

Среда: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Совместная 1 «Солнышко, покажись!» кабинет Выставка 

работ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Цветы – сердечки» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Цветы – сердечки» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Цветы – сердечки» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Солнышко, покажись!» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Солнышко, покажись!» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Цветы – сердечки» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Солнышко, покажись!» 

март 3 

Четверг: 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Творческая 1 «Единственной маме на свете» 

 

кабинет Мастерская 

юного 

художника. 15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Сосульки – плаксы» 



16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Сосульки – плаксы» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Сосульки – плаксы» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Сосульки – плаксы» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Сосульки – плаксы» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Единственной маме на свете» 

 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Единственной маме на свете» 

 

март 4 

Пятница

: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Коллективная 1 «Солнышко, нарядись!» 

  

кабинет Рассматриван

ие работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Цветы – сердечки» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Цветы – сердечки» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Цветы – сердечки» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Цветы – сердечки» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Солнышко, нарядись!» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Цветы – сердечки» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Солнышко,  нарядись!» 

 

март 7 

Понедел

ьник: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Частичный 

показ 

1 «Солнышко, нарядись!» кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Весѐлые матрѐшки (хоровод)» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Весѐлые матрѐшки (хоровод)» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Весѐлые матрѐшки (хоровод)» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Весѐлые матрѐшки (хоровод)» 



17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Весѐлые матрѐшки (хоровод)» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Весѐлые матрѐшки (хоровод)» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Весѐлые матрѐшки (хоровод)» 

март 8 

Вторник

: 

.0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Коллективная 1 «Ёжик на цветочной поляне» кабинет Игра 

 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Цветок для мамочки» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Цветок для мамочки» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Цветок для мамочки» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Цветок для мамочки» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Цветок для мамочки» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Ёжик на цветочной поляне» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Ёжик на цветочной поляне» 

март 9 

Среда: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Совместная 1 «Солнечный цвет» 

 

кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Чайный сервиз для игрушек» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Чайный сервиз для игрушек» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Чайный сервиз для игрушек» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Солнечный цвет» 

 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Солнечный цвет» 

 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Чайный сервиз для игрушек» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Солнечный цвет» 



март 10 

Четверг: 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Частичный 

показ 

1 «Декоративные вазы» кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Веселая неваляшка» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Веселая неваляшка» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Веселая неваляшка» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Веселая неваляшка» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Веселая неваляшка» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Декоративные вазы» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Декоративные вазы» 

март 11 

Пятница

: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Фронтальная 1 «Дедушка Мазай и зайцы» 

 

кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Чайный сервиз для игрушек» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Чайный сервиз для игрушек» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Чайный сервиз для игрушек» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Чайный сервиз для игрушек» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Чайный сервиз для игрушек» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

 

март 14 

Понедел

ьник: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Фронтальная 1 «Дедушка Мазай и зайцы» 

 

кабинет Анализ работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Красивые салфетки» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Красивые салфетки» 



16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Красивые салфетки» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Красивые салфетки» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Красивые салфетки» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Красивые салфетки» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Красивые салфетки» 

март 15 

Вторник

: 

0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Коллективная 1 «Друг детства – медвежонок» кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Неваляшка танцует» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Неваляшка танцует» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Неваляшка танцует» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Неваляшка танцует» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Неваляшка танцует» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Друг детства – медвежонок» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Друг детства – медвежонок» 

март 16 

Среда: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Коллективная 1 «Водоноски у колодца» кабинет Мастерская 

юного 

художника. 15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Филимоновские игрушки – свистульки» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Филимоновские игрушки – свистульки» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Филимоновские игрушки – свистульки» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Водоноски у колодца» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Водоноски у колодца» 



18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Филимоновские игрушки – свистульки» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Водоноски у колодца» 

март 17 

Четверг: 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Фронтальная. 1 «Парад скульптур из соленого теста» кабинет Анализ работ 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Орнамент» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Орнамент» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Орнамент» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Орнамент» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Орнамент» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Парад скульптур из соленого теста» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Парад скульптур из соленого теста» 

март 18 

Пятница

: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

 

Коллективная 

1 «Водоноски-франтихи» 

 

кабинет Анализ работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Филимоновские игрушки – свистульки» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Филимоновские игрушки – свистульки» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Филимоновские игрушки – свистульки» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Филимоновские игрушки – свистульки» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Водоноски-франтихи» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Филимоновские игрушки – свистульки» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Водоноски-франтихи» 

 

март 21 

Понедел

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Творческая 

 

1 «Водоноски-франтихи» 

 

кабинет Рассматриван

ие работ. 



ьник: 15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

 «Курочка и петушок» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Курочка и петушок» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Курочка и петушок» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Курочка и петушок» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Курочка и петушок» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Курочка и петушок» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Курочка и петушок» 

март 22 

Вторник

: 

0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Игра 1 «Оформление изделий из соленого теста» кабинет Игра детей. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Мандарины – апельсины» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Мандарины – апельсины» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Мандарины – апельсины» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Мандарины – апельсины» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Мандарины – апельсины» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Оформление изделий из соленого теста» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Оформление изделий из соленого теста» 

март 23 

Среда: 

 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Творческая 1 «Весенний ковер» 

 

кабинет Мастерская 

юного 

художника 15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Сосульки на крыше» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Сосульки на крыше» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Сосульки на крыше» 



17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Весенний ковер» 

 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Весенний ковер» 

 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Сосульки на крыше» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Весенний ковер» 

март 24 

Четверг: 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Творческая 1 «Именной торт» кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Талантливые пальчики» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Талантливые пальчики» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Талантливые пальчики» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Талантливые пальчики» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Талантливые пальчики» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Именной торт» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Именной торт» 

март 25 

Пятница

: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Подгрупповы

е 

1 «Весеннее небо». кабинет Творческая 

игра. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Сосульки на крыше» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Сосульки на крыше» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Сосульки на крыше» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Сосульки на крыше» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Весеннее небо». 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Сосульки на крыше» 



18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Весеннее небо». 

март 28 

Понедел

ьник: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Совместная 1 «Весеннее небо» кабинет Конкурс 

рисунков. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Воробьи в лужах» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Воробьи в лужах» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Воробьи в лужах» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Воробьи в лужах» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Воробьи в лужах» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Воробьи в лужах» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Воробьи в лужах» 

апрель 4 

Понедел

ьник: 

08.00-08.25 ст.гр.1 

(5-6 лет) 

Игра 1 «Я рисую море…» кабинет Эрмитаж 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Живые облака» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Живые облака» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Живые облака» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Живые облака» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Живые облака» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Живые облака» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Живые облака» 

апрель 5 

Вторник

: 

08.00-08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Сюжетное 1 «Наш Космодром» кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Ручеек и кораблик» 



16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Ручеек и кораблик» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Ручеек и кораблик» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Ручеек и кораблик» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Ручеек и кораблик» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Наш Космодром» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Наш Космодром» 

апрель 6 

Среда: 

08.00-085 ст.гр.1 

 (5-6 лет) 

подгрупповое 1  «Я рисую море...». кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Кошка с воздушными шариками» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Кошка с воздушными шариками» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Кошка с воздушными шариками» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Я рисую море...». 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Я рисую море...». 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Кошка с воздушными шариками» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Ветер по морю гуляет и кораблик 

подгоняет…» 

апрель 7 

Четверг: 

08.00-08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

подгрупповое 1 «Кулон, брелки, медальоны» кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 



17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Кулон, брелки, медальоны» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Кулон, брелки, медальоны» 

апрель 8 

Пятница

: 

08.00-08.25 ст.гр.2 

(5-6 лет) 

подгрупповое 1 «Ветер по морю гуляет и кораблик 

подгоняет…» 

кабинет Анализ работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Кошка с воздушными шариками» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Кошка с воздушными шариками» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Кошка с воздушными шариками» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Кошка с воздушными шариками» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Ветер по морю гуляет и кораблик 

подгоняет…» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Кошка с воздушными шариками» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Ветер по морю гуляет и кораблик 

подгоняет…» 

апрель 11 

Понедел

ьник: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2(5-6 лет) 

 1 «Морская азбука» кабинет Творческая 

игра. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Звезды и кометы» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Звезды и кометы» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Звезды и кометы» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Звезды и кометы» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Звезды и кометы» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Звезды и кометы» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Звезды и кометы» 



апрель 12 

Вторник

: 

0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Совместная 1 «Кулон, брелки, медальоны» кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Крошки – осьминожки» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Крошки – осьминожки» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Крошки – осьминожки» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Крошки – осьминожки» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Крошки – осьминожки» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Кулон, брелки, медальоны» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Кулон, брелки, медальоны» 

апрель 13 

Среда: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Коллективная 1 «Морская азбука» кабинет Анализ работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Ракеты и кометы» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Ракеты и кометы» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Ракеты и кометы» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Морская азбука» 

 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Морская азбука» 

 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Ракеты и кометы» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Плавают по морю киты и кашалоты» 

апрель 14 

Четверг: 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Совместная 1 «Весенний букет» кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Божья коровка» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Божья коровка» 



16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Божья коровка» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Божья коровка» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Божья коровка» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Весенний букет» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Весенний букет» 

апрель 15 

Пятница

: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Коллективная 1 «Плавают по морю киты и кашалоты..» кабинет Творческая 

игра. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Ракеты и кометы» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Ракеты и кометы» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Ракеты и кометы» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Ракеты и кометы» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Плавают по морю киты и кашалоты..» 

 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Ракеты и кометы» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Плавают по морю киты и кашалоты..» 

апрель 18 

Понедел

ьник: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

 

Парная 

 

 

 

1 «Обезьянки на пальмах» кабинет Конкурс 

рисунков. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«По реке плывет кораблик» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«По реке плывет кораблик» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«По реке плывет кораблик» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«По реке плывет кораблик» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«По реке плывет кораблик» 



18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«По реке плывет кораблик» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«По реке плывет кораблик» 

апрель 19 

Вторник

: 

0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Коллективная 1 «Коврик, закладка, корзина» кабинет Анализ работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Вкусный сыр для жадных медвежат» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Вкусный сыр для жадных медвежат» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Вкусный сыр для жадных медвежат» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Вкусный сыр для жадных медвежат» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Вкусный сыр для жадных медвежат» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Коврик, закладка, корзина» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Коврик, закладка, корзина» 

апрель 20 

Среда: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Коллективная 1 ««Обезьянки на пальмах»  кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Мышонок – моряк» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Мышонок – моряк» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Мышонок – моряк» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Обезьянки на пальмах»  

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Обезьянки на пальмах»  

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Мышонок – моряк» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Топают по острову слоны и носороги» 

апрель 21 

Четверг: 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Совместная 1 «Вот какие розы» 

 

кабинет Игра детей. 



15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Солнышко лучистое» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Солнышко лучистое» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Солнышко лучистое» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Солнышко лучистое» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Солнышко лучистое» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Вот какие розы» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Вот какие розы» 

апрель 22 

Пятница

: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Коллективная 1 «Топают по острову слоны и носороги» кабинет Игра детей 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Мышонок – моряк» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Мышонок – моряк» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Мышонок – моряк» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Мышонок – моряк» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Топают по острову слоны и носороги» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Мышонок – моряк» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Топают по острову слоны и носороги» 

апрель 25 

Понедел

ьник: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Коллективная 1 «Превращения  камешков» 

 

кабинет Рассматриван

ие работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Наш аквариум» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Наш аквариум» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Наш аквариум» 



17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Наш аквариум» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Наш аквариум» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Наш аквариум» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Наш аквариум» 

апрель 26 

Вторник

: 

0 8 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Совместная 1 «Древо жизни» кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Чудо-дерево» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Чудо-дерево» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Чудо-дерево» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Чудо-дерево» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Чудо-дерево» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Древо жизни» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Древо жизни» 

апрель 27 

Среда: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Парная 1  «Превращения камешков» 

 

кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Превращения камешков» 

 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Превращения камешков» 

 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 



18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Чудесные раковины» 

апрель 28 

Четверг: 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Частичный 

показ 

1 «Древо жизни» кабинет Творческая 

мастерская 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Чудо – дерево» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Чудо – дерево» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Чудо – дерево» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Чудо – дерево» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Чудо – дерево» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Древо жизни» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Древо жизни» 

апрель 29 

Пятница

: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Творческая 1 «Чудесные раковины» Кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Чудесные раковины» 

 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Чудесные раковины» 

май 4 

Среда: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Совместная 1 «Зеленый май» кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Красивые цветы» 



16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Красивые цветы» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Красивые цветы» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Зеленый май» 

 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Зеленый май» 

 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Красивые цветы» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Зеленый май» 

 

май 5 

Четверг: 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Творческая 1 «Лица деревьев» кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Я флажок держу в руке» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Я флажок держу в руке» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Я флажок держу в руке» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Я флажок держу в руке» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Я флажок держу в руке» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Лица деревьев» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Лица деревьев» 

май 6 

Пятница

: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Коллективная 1 «Цветы луговые» кабинет Творческая 

мастерская. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Красивые цветы» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Красивые цветы» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Красивые цветы» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Красивые цветы» 



17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Цветы луговые»  

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Красивые цветы» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Цветы луговые» 

май 9 

Понедел

ьник: 

08.00 – 08.25 ст. 

гр.1 (5-6 лет) 

Частичный 

показ 

1 «Цветы луговые» 

 

кабинет Рассматриван

ие работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Весенняя яблоня» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Весенняя яблоня» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Весенняя яблоня» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Весенняя яблоня» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Весенняя яблоня» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Весенняя яблоня» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Весенняя яблоня» 

май 10 

Вторник

: 

08 00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Коллективная 

работа 

1 «Зеленый май» 

 

кабинет Рассматриван

ие работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Лужи – тучи для веселых поросят» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Лужи – тучи для веселых поросят» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Лужи – тучи для веселых поросят» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Лужи – тучи для веселых поросят» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Лужи – тучи для веселых поросят» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Зеленый май» 

 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Зеленый май» 

 



май 11 

Среда: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Совместная 1  «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» кабинет Рассматриван

ие работ. 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Радуга – дуга, не давай дождя» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Радуга – дуга, не давай дождя» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Радуга – дуга, не давай дождя» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Радуга – дуга, не давай дождя» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 

май 12 

Четверг: 

08.00 – 08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Частичный 

показ 

1 «Узор на квадрате на мокром песке» кабинет Выставка 

работ 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Морское дно» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Морское дно» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Морское дно» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Морское дно» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Морское дно» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Узор на квадрате на мокром песке» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Узор на квадрате на мокром песке» 

май 13 

Пятница

: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

Фронтальная 1  «Радуга-дуга» кабинет Мастерская 

юного 

художника. 15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Радуга – дуга, не давай дождя» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Радуга – дуга, не давай дождя» 



16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Радуга – дуга, не давай дождя» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Радуга – дуга, не давай дождя» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Радуга-дуга» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Радуга – дуга, не давай дождя» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Радуга-дуга» 

май 16 

Понедел

ьник: 

08.00 – 08.25 ст. 

гр.1 (5-6 лет) 

Фронтальная 1 «Радуга-дуга» кабинет Выставка 

работ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«У солнышка в гостях» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«У солнышка в гостях» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«У солнышка в гостях» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«У солнышка в гостях» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«У солнышка в гостях» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«У солнышка в гостях» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«У солнышка в гостях» 

май 17 

Вторник

: 

08.00–08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Коллективная 1 «Домашние животные» кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Вот какой у нас салют!» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Вот какой у нас салют!» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Вот какой у нас салют!» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Вот какой у нас салют!» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Вот какой у нас салют!» 



17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Домашние животные» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7 

лет) 

«Домашние животные» 

май 18 

Среда: 

08.00 – 08.25 

ст.гр.1 (5-6 лет) 

Коллективная 1 «Нарядные бабочки» кабинет Творческая 

выставка 

15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Путаница» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Путаница» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Путаница» 

17.10 – 17.35 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Нарядные бабочки» 

17.45 – 18.10 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Нарядные бабочки» 

18.20 – 18.40 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Путаница» 

18.50 – 19.15 

ст.гр.2 (5-6 лет) 

«Нарядные бабочки» 

май 19 

Четверг: 

08.00-08.25  

ст.гр.1 (6-7 лет) 

Фронтальная. 1 «Маска фараона» кабинет Рассматриван

ие работ 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Красивые цветы» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Красивые цветы» 

16.30 – 16.45 II 

мл.гр.3 (3-4 года) 

«Красивые цветы» 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Красивые цветы» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Красивые цветы» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Маска фараона» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Маска фараона» 

май 20 08.00 – 08.25 Коллективная 1 «Чем пахнет лето?» кабинет Выставка 



Пятница

: 

ст.гр.2 (5-6 лет) работ 

15.40 – 16.00 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Путаница» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Путаница» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Путаница» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Путаница» 

17.40 – 18.05 

ст.гр.3 (5-6 лет) 

«Чем пахнет лето?» 

18.15 – 18.35 

ср.гр.8 (4-5 лет) 

«Путаница» 

18.45 – 19.10 

ст.гр.4 (5-6 лет) 

«Чем пахнет лето?» 

май 23 

Понедел

ьник: 

08.00 – 08.25 ст. 

гр.1 (5-6 лет) 

Совместная 1 «Чем пахнет лето?» кабинет  

Выставка 

работ 15.40 – 16.00 

ср.гр.1 (4-5 лет) 

«Муха – цокотуха» 

16.10 – 16.30 

ср.гр.2 (4-5 лет) 

«Муха – цокотуха» 

16.40 – 17.00 

ср.гр.3 (4-5 лет) 

«Муха – цокотуха» 

17.10 – 17.30 

ср.гр.4 (4-5 лет) 

«Муха – цокотуха» 

17.40 – 18.00 

ср.гр.5 (4-5 лет) 

«Муха – цокотуха» 

18.10 – 18.30 

ср.гр.6 (4-5 лет) 

«Муха – цокотуха» 

18.40 – 19.00 

ср.гр.7 (4-5 лет) 

«Муха – цокотуха» 

май 24 

Вторник

: 

08.00–08.30 

подг.гр.1 (6-7 лет) 

Фронтальная 1 «Цветик - семицветик» кабинет Выставка 

работ. 

15.40 – 15.55 II 

мл.гр.1 (3-4 года) 

«Радуга – дуга» 

16.05 – 16.20 II 

мл.гр.2 (3-4 года) 

«Радуга – дуга» 

16.30 – 16.45 II «Радуга – дуга» 



мл.гр.3 (3-4 года) 

16.55 – 17.10 II 

мл.гр.4 (3-4 года) 

«Радуга – дуга» 

17.25 – 17.40 II 

мл.гр.5 (3-4 года) 

«Радуга – дуга» 

17.50 – 18.20 

подг.гр 2  (6-7лет) 

«Цветик - семицветик» 

18.30 – 19.00 

подг.гр 3  (6-7лет) 

«Цветик - семицветик» 
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