
График проведения утренней гимнастики в ДОУ 

в 2017-2018 учебном году 

группа 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

2 мл. гр. 

«Огонёк» 

8.10-8-20 

Зимний сад 

8.10-8.15 

музыкальный зал 

8.05-8.10 

Зимний сад 

8.05-8.10 

музыкальный зал 

8.05-8.10 

Зимний сад 

2 мл. гр. 

«Гномик» 

8.05-8.10 

физкультурный зал 

8.05-8.10 

музыкальный зал 

8.05-8.10 

физкультурный зал 

8.10-8.15 

музыкальный зал 

8.05-8.10 

физкультурный зал 

ср. гр. 

«Светлячок» 

8.05-8.10 

музыкальный зал 

8.10-8.15 

зимний сад 

8.10-8.15 

музыкальный зал 

8.10-8.15 

Зимний сад 

8.10-8.15 

музыкальный зал. 

ср. гр. 

«Кораблик» 

8.10-8.15 

музыкальный зал 

8.10-8.15 

физкультурный зал 

8.05-8.10 

музыкальный зал 

8.10-8.15 

музыкальный зал 

8.10-8.15 

физкультурный зал 

ст. гр.  

«Буратино» 

8.15-8.25 

физкультурный зал 

8.15-8.25 

зимний сад 

8.15-8.25 

физкультурный зал 

8.15-8.25 

физкультурный зал 

8.15-8.25 

музыкальный зал 

ст. гр.  

«Белочка» 

8.15-8.25 

физкультурный зал 

8.15-8.25 

музыкальный зал 

8.15-8.25 

зимний сад 

8.15-8.25 

музыкальный зал 

8.15-8.25 

зимний сад 

ст. гр. комб. гр. 

«Алёнка» 

8.15-8.25 

музыкальный зал 

8.15-8.25 

физкультурный зал 

8.15-8.25 

музыкальный зал 

8.15-8.25 

зимний сад 

8.15-8.25 

физкультурный зал 

подг. комп. гр. 

«Дельфинчик» 

8.25-8.35 

физкультурный зал 

8.25-8.35 

физкультурный зал 

8.25-8.35 

физкультурный зал 

8.25-8.35 

музыкальный зал 

8.25-8.35 

физкультурный зал 

подг. гр. 

«Веселинка» 

8.25-8.35 

музыкальный зал 

8.25-8.35 

зимний сад 

8.25-8.35 

музыкальный зал 

8.25-8.35 

Зимний сад 

8.25-8.35 

музыкальный зал 

подг.  

«Солнышко» 

8.25-8.35 

зимний сад 

8.25-8.35 

музыкальный зал 

8.25-8.35 

зимний сад 

8.25-8.35 

физкультурный зал 

8.25-8.35 

зимний сад 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

понедельник 

8.05-8.10 – ср. «Светлячок» 

8.10-8.15 – ср.. «Кораблик» 

8.15-8.23 – ст. гр. «Алёнка» 

8.25-8.35 - подг. гр. «Веселинка» 

четверг 

8.05-8.10 – 2 мл. «Гномик» 

8.10-8.15 – 2 мл. «Огонёк» 

8.15-8.23 – ст. гр. «Белка» 

8.25-8.35 - подг. гр. «Дельфин» 

вторник 

8.05-8.10 – 2 мл. «Гномик» 

8.10-8.15 – 2 мл. «Огонёк» 

8.15-8.23 – ст. гр. «Белка» 

8.25-8.35 - подг. гр. «Солнышко» 

пятница 

8.05-8.10 – ср. «Кораблик» 

8.10-8.15 – ср. «Светлячок» 

8.15-8.23 – ст. гр. «Буратино» 

8.25-8.35 - подг. гр. «Веселинка» 

среда 

8.05-8.10 – ср. «Светлячок» 

8.10-8.15 – ср.. «Кораблик» 

8.15-8.23 – ст. гр. «Алёнка» 

8.25-8.35 - подг. гр. «Веселинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

понедельник 

8.05-8.10 – 2 мл. гр. «Гномик» 

8.10-8.15 – ст. гр. «Белочка»               

8.15-8.25 – ст. гр. «Буратино»  

8.25-8.35 – подг.гр. «Дельфинчик»              

четверг 

8.05-8.10 – ср. гр. «Кораблик» 

8.10-8.20 – ст. гр. «Буратино» 

8.20-8.30 – подг. гр. «Солнышко» 

вторник 

8.10-8.20 – ср. гр. «Кораблик» 

8.20-8.25 – ст. гр. «Алёнушка» 

8.25-8.35 подг.гр. «Дельфинчик» 

пятница  

8.05-8.10 – 2 мл. гр. «Гномик» 

8.10-8.20 – ст. гр. «Алёнушка» 

8.20-8.30 – п. гр. «Дельфинчик» 

среда 

8.05-8.10 –2 мл. гр. «Гномик» 

8.10-8.20 – ст. гр. «Буратино» 

8.20-8.30 – подг. гр.«Дельфинчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

понедельник 

8.05-8.13 – 2 мл. гр. «Огонёк» 

8.20-8.30 – п. гр. «Солнышко» 

 

четверг 

8.05-8.13 – ср. гр. «Светлячок» 

8.15-8.25 – ст. гр. «Алёнка» 

8.25-8.35 – ст. гр. «Веселинка» 

 

вторник 

8.05-8.13 – ср. гр. «Светлячок» 

8.15-8.25 – ст. гр. «Буратино» 

8.25-8.35 – п. гр. «Веселинка» 

 

пятница 

8.05-8.13 – 2 мл. гр. «Огонёк» 

8.15-8.25 – ст. гр. «Белка» 

8.25-8.35 – п. гр. «Солнышко» 

 

среда 

8.05-8.13 – 2мл. гр. «Огонёк» 

8.15-8.25 – ст. гр. «Белка» 

8.25-8.35 – п. гр. «Солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


