
Группа «тапуз» (2 - 3,5 года)
понедельник вторник среда четверг  пятница

Примечания:
      На занятиях с воспитателями ребята учатся читать, считать и писать, знакомятся с историей и окружающим миром, экспериментируют и конструируют, занимаются творчеством
       Другим цветом выделены занятия, которые проводят приходящие педагоги
       Время вечерних прогулок и занятий может варьироваться в зависисмости от погоды, количества ребят в группе, расписания в студиях и многого другого :-)

8.00 - 9.30
9.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.20

16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30

18.00 - 19.00
17.30 - 18.00

19.00 - 20.00

15.30 - 16.00

12.20 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.30

СОБИРАЕМСЯ, ИГРАЕМ
общий круг, завтрак

чтение и отдых

обед

полдник

свободная игра

игра на развитие познавательной деятельности

танец ритмопластика музыка изо фитболы

ПРОГУЛКА ПРОГУЛКА ПРОГУЛКА / бассейн

чтение на ковре лепка чтение на ковре мир вокру нас вкусное занятие

мир вокруг нас математика развитие речи аппликация растим читателя

шаббат

занятие с психологом

совместное творчество совместное творчество свободная играсюжетно-ролевые игры

свободная игра свободная игра

чтение на ковре

прогулка

ужин

настольные игры свободная иградеятельность по выбору деятельность по выбору

деятельность по выбору

сюжетно-ролевые игры

ПРОГУЛКА ПРОГУЛКА



Группа «Тээна» (3,5 - 4,5 года)
понедельник вторник среда четверг  пятница

Примечания:
      На занятиях с воспитателями ребята учатся читать, считать и писать, знакомятся с историей и окружающим миром, экспериментируют и конструируют, занимаются творчеством
       Другим цветом выделены занятия, которые проводят приходящие педагоги
       Время вечерних прогулок и занятий может варьироваться в зависисмости от погоды, количества ребят в группе, расписания в студиях и многого другого :-)

8.00 - 9.30
9.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30

16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30

18.00 - 18.30
17.30 - 18.00

19.00 - 20.00

15.30 - 16.00

12.30 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.30

СОБИРАЕМСЯ, ИГРАЕМ

общий круг, завтрак

обед

чтение и отдых

игра на развитие познавательной активности

прогулка

ужин

свободная игра

полдник

ПРОГУЛКА

ПРОГУЛКА / бассейн ПРОГУЛКА

ПРОГУЛКА

экспериментирование

ПРОГУЛКА

изо

настольные игры

сюжетно-ролевые игры

мир воркуг нас

настольные игрыанглийский языканглийский язык

подготовка к шаббату

шаббат

игротека

танец

лепка / аппликация развитие речи растим читателя

творчество

занятие с психологом

сюжетно-ролевые игры

мир вокруг нас

математика ритмопластика

музыка

вкусное занятиекоммуникативные игры

коммуникативные игры коммуникативные игры



Группа «ДУВДЕВАН» (4,5 - 5,5 года)
понедельник вторник среда четверг  пятница

8.00 - 9.30
9.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30

16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30

18.00 - 18.30
17.30 - 18.00

18.30 - 19.00
19.00 - 20.00

15.30 - 16.00

12.30 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.30

СОБИРАЕМСЯ, ИГРАЕМ
ОБЩИЙ КРУГ, ЗАВТРАК

ПРОГУЛКА

танец

настольные игры
обед

чтение и отдых
полдник

растим читателя
творчество

свободная игра

свободная игра

ужин
свободная игра

прогулка

деятельность по выбору детей

развитие речи
сюжетно-ролевая игра

лепка / аппликация

занятие с психологом творчество, деятельность по выбору

развитие речи
шаббат

экспериментирование

конструирование
ритмопластика

математические игры
английский языканглийский язык

мир вокруг нас

танец

изо

настольные игры

игротекамузыка
ПРОГУЛКА

ПРОГУЛКА
бассейн

коммуникативные игры
прогулка, театр, 

экскурсии

Примечания:
      На занятиях с воспитателями ребята учатся читать, считать и писать, знакомятся с историей и окружающим миром, экспериментируют и конструируют, занимаются творчеством
       Другим цветом выделены занятия, которые проводят приходящие педагоги
       Время вечерних прогулок и занятий может варьироваться в зависисмости от погоды, количества ребят в группе, расписания в студиях и многого другого :-)



Группа «петель» (5,5 - 6,5 лет)
понедельник вторник среда четверГ  пятница

Примечания:
      На занятиях с воспитателями ребята учатся читать, считать и писать, знакомятся с историей и окружающим миром, экспериментируют и конструируют, занимаются творчеством
       Другим цветом выделены занятия, которые проводят приходящие педагоги
       Время вечерних прогулок и занятий может варьироваться в зависисмости от погоды, количества ребят в группе, расписания в студиях и многого другого :-)

СОБИРАЕМСЯ, ИГРАЕМ

ОБЕД
ЧТЕНИЕ И ОТДЫХ

ПОЛДНИК

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЫБОРУ

ОБЩИЙ КРУГ, ЗАВТРАК
8.00 - 9.30
9.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30

16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30

18.00 - 18.30
17.30 - 18.00

19.00 - 20.00

15.30 - 16.00

12.30 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.30

ПРОГУЛКА ПРОГУЛКА

ИЗО

ТАНЕЦ
СВОБОДНАЯ ИГРА СВОБОДНАЯ ИГРАЛЕПКА

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК подготовка к школе

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
РАСТИМ ЧИТАТЕЛЯ

ТВОРЧЕСТВО ТВОРЧЕСТВО
занятие с психологом

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

РАЗВИТИЕ РЕЧИ
СВОБОДНАЯ ИГРА

МУЗЫКА
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

БАССЕЙН

английский язык
РИТМОПЛАСТИКА

ТАНЕЦ

ПРОГУЛКА

КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ

ЭКСКУРСИИ, ТЕАТР, 
ПРОГУЛКА

ИГРОТЕКА
СВОБОДНАЯ ИГРА

ПОДГОТОВКА К ШАББАТУ
ШАББАТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ВЫБОРУ

УЖИН

СВОБОДНАЯ ИГРА
ПРОГУЛКА

ИГРА НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


