
Утверждаю  

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида» г. Воркуты 

___________ Сорнева С.Н. 

График проведения непосредственно образовательной деятельности 

в музыкальном зале (1 корпус) 

 

 

 

 

Понедельник 

Группа НОД 

 

Время 

Утро  

средняя группа  

Музыка 

  

9.00-9.20 
подготовительная  группа    9.40- 10.10 

подготовительная  

(компенсирующая) группа 
10.30-11.00 

Вечер  

 

средняя группа 

  

двигательная активность  

   

 

16.00-16.15 
подготовительная  16.35 -17.00 

 

 

 

 

Вторник 

Утро  

средняя группа  

Физкультура 

  

9.00-9.20 
 подготовительная  группа 9.40- 10.10 

подготовительная (компенсирующая) 

группа   
10.30-11.00 

Вечер  

средняя группа  

 двигательная активность  

16.00-16.15 
 

подготовительная (компенсирующая) 

группа 

  

16.35 -17.00 

 

 

 

Среда 

Утро  
средняя группа  физкультура 10.00 -10.20 

  

подготовительная (компенсирующая) 

группа 

  

двигательная активность  

  

 16.35 -17.00 

  

 

 

 

 

Четверг 

Утро  

средняя группа  

 

Музыка 

   

9.00-9.20 
подготовительная группа  9.40- 10.10 

подготовительная (компенсирующая) 

группа   
10.30-11.00 

  

Вечер  

средняя группа  двигательная активность  16.00-16.15 
подготовительная   16.35 -17.00 

 

 

 

Пятница 

Утро  

средняя группа  

Физкультура 

  

9.00-9.20 
подготовительная группа  9.40- 10.10 

подготовительная (компенсирующая) 

группа   
10.30-11.00 

  
Вечер  

средняя группа  

 двигательная активность  

  

 

16.00-16.15 
подготовительная  

(компенсирующая) группа 
 

 16.35 -17.00 

  

ИСКЛЮЧИТЬ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ ИЗ РАЗНЫХ ГРУПП 



Утверждаю  

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад №17» г. Воркуты 

___________ Сорнева С.Н. 

 

График проведения утренней гимнастики в музыкальном зале 

группа день недели 

средняя вторник 

подготовительная понедельник, четверг 

подготовительная 

(компенсирующая) 

среда, пятница  

 

График посещения музыкального зала при отсутствии прогулки из-за 

неблагоприятных погодных условий 

Группа 

 

Время 

подготовительная группа 

 

12.00-12.20 

средняя группа 

 

11.20-11.40 

 

График проветривания 

7.00-7.30-  воспитатели группы 

«Березка» 

 

13.00-13.30 - музыкальный 

руководитель  

 

8.45-8.50  - музыкальный 

руководитель  

 

15.00-15.20  - инструктор по 

физической культуре 

Обеспечить после каждого занятия проведение в отсутствие воспитанников сквозного 

проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие детей. 
 

График уборки музыкального зала 

Проводить перед посещением детьми музыкального зала текущую дезинфекцию 

помещения (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, мебели). 

Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя 

в концентрациях для вирусных инфекций.                                                                                                                         

 

 

 



Утверждаю  

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад №17» г. Воркуты 

___________ Сорнева С.Н. 

График проведения непосредственно образовательной деятельности 

в музыкальном зале (2 корпус) 

 

 

 

 

Понедельник 

Группа НОД 

 

Время 

Утро  

Первая младшая группа 

(при неблагоприятных погодных 

условиях) 

Прогулка в 

музыкальном зале 

 10.45 – 10.55 

  

Вечер  

 

Старшая группа 
физкультура  

16.00- 16.25 

 

 

 

Вторник 

Утро  

 Группа раннего возраста  

Музыка  

  

9.00-9.10 

Первая младшая группа 9.30-9.40 

Старшая группа 10.10-10.35 

Вечер  

 

Старшая группа 

двигательная активность  16.30-16.50 

 

 

 

Среда 

Утро  

Первая младшая группа 

( при неблагоприятных погодных 

условиях) 

 

Прогулка в 

музыкальном зале 

 

 

10.20-10.50 

Вечер   

Старшая группа двигательная активность  16.35-16.50 

 

 

 

 

Четверг 

Утро  

первая младшая  группа   

( при неблагоприятных погодных 

условиях) 

прогулка в зале 10.45 – 10.55 

  

Вечер  

старшая  группа  Физкультура 

 
 16.00- 16.25 

 

 

 

Пятница 

Утро  

 Группа раннего возраста  

Музыка  

  

9.00-9.10 

Первая младшая группа 9.30-9.40 

Старшая группа 10.10-10.35 

  Вечер  

Старшая группа двигательная активность  16.35-16.50 

ИСКЛЮЧИТЬ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ ИЗ РАЗНЫХ ГРУПП 

 

 



График проветривания 

7.00-7.30-  воспитатели группы 

 «Ягодка» 

 

13.00-13.30 - музыкальный 

руководитель  

 

8.45-8.50  - музыкальный руководитель  

 

15.00-15.20  - инструктор по 

физической культуре 
Обеспечить после каждого занятия проведение в отсутствие воспитанников сквозного 

проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие детей. 

 

График уборки музыкального зала 

 

13.00 -14.00 

Ежедневно 

 

1 раз в месяц генеральная уборка 
Проводить перед посещением детьми музыкального зала текущую дезинфекцию помещения 

(обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, мебели). Дезинфицирующие средства 

использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных 

инфекций.      

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю  

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида» г. Воркуты 

___________ Сорнева С.Н. 

График проведения непосредственно образовательной деятельности 

в музыкальном зале (3 корпус) 

 

 

 

 

Понедельник 

Группа НОД 

 

Время 

Утро  

вторая младшая группа  

Музыка 

  

9.00-9.15 
средняя компенсирующая  группа    9.40- 10.00 

подготовительная группа 10.30-11.00 

Вечер  

 

вторя младшая группа 

  

двигательная активность  

   

 

16.00-16.15 
подготовительная группа 16.35 -17.00 

 

 

 

 

 

Вторник 

Утро  

средняя группа  

Физкультура 

  

9.00-9.20 
 подготовительная  группа 9.40- 10.10 

подготовительная (компенсирующая) 

группа   
10.30-11.00 

Вечер  

вторя младшая группа  

 двигательная активность  

16.00-16.15 
подготовительная группа 16.35 -17.00 

 

 

 

Среда 

Утро  

средняя группа  

 Физкультура 
9.00- 9.20 

подготовительная группа 10.30-11.00 

вторя младшая группа 16.00-16.15 

подготовительная группа  двигательная активность 16.35 -17.00 

 

 

 

 

 

Четверг 

Утро  

вторая младшая группа  

 

Музыка 

   

9.00-9.15 
средняя компенсирующая  группа    9.40- 10.00 

подготовительная группа 10.30-11.00 

Вечер  

вторя младшая группа  двигательная активность  16.00-16.15 
подготовительная группа   16.35 -17.00 

 

 

 

Пятница 

Утро  

вторая младшая группа  

Физкультура 

  

9.00-9.15 
средняя компенсирующая  группа    9.40- 10.00 

подготовительная группа 10.30-11.00 
Вечер  

вторя младшая группа  

 двигательная активность  

  

16.00-16.15 
подготовительная группа  

 16.35 -17.00 

  

ИСКЛЮЧИТЬ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ ИЗ РАЗНЫХ ГРУПП 



 

Утверждаю  

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад №17» г. Воркуты 

___________ Сорнева С.Н. 

 

График проведения утренней гимнастики в музыкальном зале 

группа день недели 

вторая младшая вторник, среда 

средняя компенсирующая понедельник   

подготовительная   четверг, пятница 

 

График посещения музыкального зала при отсутствии прогулки из-за 

неблагоприятных погодных условий 

Группа 

 

Время 

подготовительная группа 

 

12.00-12.20 

средняя (компенсирующая) группа 

 

11.20 -11.40 

 

График проветривания 

7.00-7.30-  воспитатели группы 

«Солнышко» 

 

13.00-13.30 - музыкальный 

руководитель  

 

8.45-8.50  - музыкальный 

руководитель  

 

15.00-15.20  - инструктор по 

физической культуре 

Обеспечить после каждого занятия проведение в отсутствие воспитанников сквозного 

проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие детей. 
 

График уборки музыкального зала 

Проводить перед посещением детьми музыкального зала текущую дезинфекцию 

помещения (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, мебели). 

Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя 

в концентрациях для вирусных инфекций.                                                                                                                         

 

 


