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Расписание организованной образовательной деятельности в первой группе
раннего возраста (с 1года до 2 лет) общеразвивающей направленности

«Кисонька» МБДОУ №7 г. Апатиты
на 2021-2022 учебный год

Понедельник 1. ОО «Познавательное развитие»
(игры с дидактическим материалом)

2. ОО «Физическое развитие» (развитие
движений) – в группе

9.00-9.10 (1)
9.25-9.35 (2)

15.30-15.40 (1)
15.50-16.00 (2)

Вторник 1. ОО «Речевое развитие» (приобщение к
художественной литературе)

2. ОО «Художественно-эстетическое
развитие»(музыкальная деятельность-
группа)

9.00-9.10 (1)
9.25-9.35 (2)

11.20-11.30

Среда
1. ОО «Познавательное развитие»
(игры с дидактическим материалом)

2. ОО «Художественно-эстетическое
развитие» (игры со строительным
материалом)

9.00-9.10 (1)
9.25-9.35 (2)

15.30-15.40 (1)
15.50-16.00 (2)

Четверг

1. ОО «Речевое развитие»
 (развитие речи)

2.ОО «Художественно-эстетическое
развитие»(музыкальная деятельность-зал)

9.00-9.10 (1)
9.25-9.35 (2)

11.20-11.30

Пятница
1. ОО «Познавательное развитие»
(игры с куклами и игрушками – 1 раз в 2
недели, действия с предметами – 1 раз в 2
недели)
2. ОО «Физическое развитие» (развитие
движений) – в группе

9.00-9.10 (1)
9.25-9.35 (2)

15.30-15.40 (1)
15.50-16.00 (2)
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Расписание организованной образовательной деятельности во второй группе
раннего возраста (от 2 до 3 лет) общеразвивающей направленности

«Цыплёнок» МБДОУ №7 г. Апатиты
на 2021-2022 учебный год

День недели Организованная образовательная
деятельность

Время

Понедельник

1. ОО «Познавательное развитие»
(ознакомление с окружающим миром, с
социальным миром и миром природы)

2.ОО «Физическое развитие» (физическая
культура в помещении – группа)

9.00-9.10 (1)
9.20-9.30 (2)

15.30-15.40 (1)
15.50-16.00 (2)

Вторник

1.ОО «Речевое развитие» (развитие речи)

2. ОО «Художественно-эстетическое
развитие» (лепка)

9.00-9.10 (1)
9.20-9.30 (2)

15.30-15.40 (1)
15.50-16.00 (2)

Среда
1. ОО «Познавательное развитие» .

         ФЭМП.

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальная деятельность - группа)

9.00-9.10 (1)
9.20-9.30 (2)

15.20-15.30

Четверг

1. ОО «Речевое развитие»
 (приобщение к художественной литературе)

2.  ОО «Физическое развитие» (физическая
культура в помещении – группа)

9.00-9.10 (1)
9.20-9.30 (2)

15.30-15.40 (1)
15.50-16.00 (2)

Пятница
1. ОО «Художественно-эстетическое

развитие» - (рисование)

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальная деятельность – группа)

9.00-9.10 (1)
9.20-9.30 (2)

11.20-11.30
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Расписание организованной образовательной деятельности
во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет)
оздоровительной направленности «Неваляшка»

МБДОУ №7 г. Апатиты на 2021-2022 учебный год

День недели Организованная образовательная
деятельность

Время

Понедельник

2. ОО «Познавательное развитие»
(ознакомление с окружающим миром, с
социальным миром и миром природы)

2.ОО «Физическое развитие» (физическая
культура в помещении)

9.00-9.10 (1)
9.20-9.30 (2)

15.30-15.40 (1)
15.50-16.00 (2)

Вторник

1.ОО «Речевое развитие» (развитие речи)

2. ОО «Художественно-эстетическое
развитие» (музыкальная деятельность)

9.00-9.10 (1)
9.20-9.30 (2)

11.20-11.30

Среда
1.ОО «Познавательное развитие»
ФЭМП

2. ОО «Художественно-эстетическое
развитие» (музыкальная деятельность)

9.00-9.10 (1)
9.20-9.30 (2)

15.40-15.50

Четверг

1. ОО «Речевое развитие»
 (приобщение к художественной литературе)

2.ОО «Художественно-эстетическое
развитие»   ЛЕПКА

9.00-9.10 (1)
9.20-9.30 (2)

15.30-15.40 (1)
15.50-16.00 (2)

Пятница
1.ОО «Художественно-эстетическое
развитие»  Рисование

2.ОО «Физическое развитие» (физическая
культура в помещении)

9.00-9.10 (1)
9.20-9.30 (2)

15.30-15.40 (1)
15.50-16.00 (2)
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Расписание организованной образовательной деятельности в младшей группе
(от 3 до 4 лет) оздоровительной направленности «Рябинка»

 МБДОУ №7 г. Апатиты
на 2021-2022 учебный год

День недели Организованная образовательная
деятельность

Время

Понедельник

1.ОО «Познавательное развитие»
(ознакомление с предметным миром, миром
природы, социальным миром)

2. БАССЕЙН (при отмене –физ. занятие на улице)

9.00 - 9.15

10.20 – 11.00

Вторник

1. ОО «Физическое развитие
(физическая культура в помещении)

2. ОО «Речевое развитие» (развитие речи,
заучивание /приобщение к худож. литературе)

09.00-09.15

09.25 – 9.40

Среда
1. ОО «Художественно-эстетическое

развитие» (музыкальная деятельность)

2. ОО «Познавательное развитие».   ФЭПМ.

9.00-9.15

9.25 - 9.40

Четверг

1. ОО «Физическое развитие»
(физическая культура в помещении)

1. «Художественно-эстетическое развитие»
(лепка, аппликация -  0,5/0,5)

9.00-9.15

9.25 - 9.40

Пятница
1. ОО «Художественно-эстетическое

развитие» (музыкальная деятельность)

2. ОО «Художественно-эстетическое
развитие» (рисование)

9.00 - 9.15

9.25 - 9.40
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Расписание организованной образовательной деятельности в средней группе
(от 4 до 5 лет) общеразвивающей направленности «Звёздочка»

 МБДОУ №7 г. Апатиты
на 2021-2022 учебный год

День недели Организованная образовательная
деятельность

Время

Понедельник

1.ОО «Физическое развитие» (физическая
культура в помещении)
2.ОО «Познавательное развитие»
(ознакомление с окружающим миром, с
социальным миром и миром природы)

09.00 - 09.20

09.30 - 09.50

Вторник

1. ОО «Художественно-эстетическое
развитие» (музыкальная деятельность)

2. БАССЕЙН (при отмене –физ. занятие на
улице – по подгруппам)

09.00 – 09.20

10.10 – 11.00

Среда
1.ОО «Познавательное развитие». ФЭМП.

2.ОО «Художественно-эстетическое
развитие» (лепка/аппликация – 0,5/0,5)

09.00--09.20

09.30 – 09.50

Четверг

1. ОО «Художественно-эстетическое
развитие» (музыкальная деятельность)

2.ОО «Речевое развитие» (развитие речи,
приобщение к худ.литературе – 0,5/0,5)

09.00 – 09.20

09.30 - 09.50

Пятница
1. ОО «Художественно-эстетическое
развитие» (рисование)

2. ОО «Физическое развитие» (физическая
культура в помещении)

09.00 - 09.20

      9.30 – 10.20
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Расписание организованной образовательной деятельности в средней группе
(от 4 до 5 лет) оздоровительной направленности «Солнышко»

 МБДОУ №7 г. Апатиты
на 2021-2022 учебный год

День недели Организованная образовательная
деятельность

Время

Понедельник

1. ОО «Познавательное развитие»
(ознакомление с окружающим миром,
социальным миром, миром природы)

2.Бассейн
(при отмене –физ. занятие на улице)

09.00 - 09.20

11.10 – 12.00

Вторник

1.ОО «Речевое развитие» (развитие речи,
приобщение к худож.литературе – 0,5/0,5)

2.ОО «Художественно-эстетическое
развитие» (музыкальная деятельность)

09.00- 09.20

09.30 – 09.50

Среда
1. ОО «Познавательное развитие»

ФЭМП

2. ОО «Художественно-эстетическое
развитие» (музыкальная деятельность)

09.00 - 09.20

09.30 – 09.50

Четверг

1. ОО «Художественно-эстетическое
развитие» (лепка, аппликация – 0,5/0,5)

2. ОО «Физическое развитие»
(физическая культура в помещении)

09.00 – 09.20

09.30 – 09.50

Пятница
1.ОО «Физическое развитие»
(физическая культура в помещении)

2.ОО «Художественно-эстетическое
развитие» (рисование)

09.00–09.20

09.30 – 09.50
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Расписание организованной образовательной деятельности в старшей группе
(от 5 до 6 лет) оздоровительной направленности «Снежинка»

 МБДОУ №7 г. Апатиты на 2021-2022 учебный год

День недели Организованная образовательная деятельность Время

Понедельник

1. ОО «Познавательное развитие»
(ознакомление с окружающим миром, с
социальным миром и миром природы)

2. ОО «Социально-коммуникативное развитие» -
ОБЖ  (реализация программы «Безопасность»,
Р.Б. Стёркиной, Н.Н. Авдеевой)

3. ОО «Физическое развитие»
(физическая культура в помещении)

09.00 - 09.25

9.35 – 10.00

15.50-16.15

Вторник

1.ОО «Познавательное развитие» (познавательно-
исследовательская деятельность) - реализация
программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие»
(лепка, аппликация – 0,5/0,5)

3.ОО «Физическое развитие» (физическая культура в
помещении)

09.00 – 09.25

9.35 – 10.00

15.50 – 15.40

Среда
1. ОО «Познавательное развитие». ФЭМП

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальная деятельность)

09.00 – 09.25

 10.00 – 10.25

Четверг

1. ОО «Речевое развитие» (развитие речи/
приобщение к худож. литературе – 0,5/0,5)

2. ОО «Физическое развитие» БАССЕЙН по
подгруппам (при отмене –физ. занятие на улице)

3. ОО «Художественно-эстетическое развитие» -
Рисование

09.00 – 09.25

11.05 – 12.05

15.20 – 15.45

Пятница
1. ОО «Социально-коммуникативное развитие»

(нравственно-патриотическое воспитание) –
реализация программы «Мы живём в России»

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальная деятельность)

09.00 - 09.25

9.35-10.00



Принято                        Утверждаю
На заседании педагогического совета                                              Заведующий МБДОУ №7 г.Апатиты
МБДОУ №7 г. Апатиты                                                                   ____________________И.В. Пятакова
Протокол  № 1 от 31.08.2021                                                           Приказ № 42 от 31.08.2021

Расписание организованной образовательной деятельности в подготовительной
группе (от 6 до 7 лет) общеразвивающей направленности «Сирень»

МБДОУ №7 г. Апатиты на 2021-2022 учебный год

День недели Организованная образовательная деятельность Время

Понедельник

5. ОО «Познавательное развитие»
(ознакомление с окружающим миром, с социальным
миром и миром природы)

6. ОО «Физическое развитие» (физическая
культура в помещении)

3. ОО «Художественно-эстетическое развитие»
(лепка, аппликация – 0,5/0,5)

9.00-9.30

9.40 – 10.10

10.20 – 10.50

Вторник

1.ОО «Познавательное развитие» (познавательно-
исследовательская деятельность) - реализация
программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой

2. ОО «Познавательное развитие»  ФЭМП.

3.ОО «Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальная деятельность)

9.00-9.30

9.40 – 10.10

11.30 – 12.00

Среда
1. 1. ОО «Речевое развитие»  - ГРАМОТА

2. ОО «Социально-коммуникативное развитие» -
ОБЖ  (реализация программы «Безопасность»,
Р.Б. Стёркиной, Н.Н. Авдеевой)

3. ОО «Физическое развитие» - БАССЕЙН по
подгруппам (при отмене –физ. занятие на улице)

9.00-9.30

9.40-10.10

10.20 – 11.30

Четверг

1.ОО «Познавательное развитие»  ФЭМП.

2.ОО «Социально-коммуникативное развитие»
(нравственно-патриотическое воспитание) –
реализация программы «Мы живём в России»

7. ОО «Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальная деятельность)

9.00-9.30

9.40-10.10

10.20 – 10.50

Пятница
1. ОО «Речевое развитие» (развитие речи,

приобщение к худож. литературе – 0,5/0,5)

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Рисование.

3.ОО «Физическое развитие» (физическая культура в
помещении

9.00-9.30

9.40-10.10

10.20 – 10.50
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Расписание организованной образовательной деятельности
в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) оздоровительной

направленности «Оленёнок»
 МБДОУ №7 г. Апатиты на 2021-2022 учебный год

День недели Организованная образовательная деятельность Время

Понедельник

8. ОО «Познавательное развитие»
(ознакомление с окружающим миром, с социальным
миром и миром природы)

2.ОО «Познавательное развитие»  ФЭМП.

3. ОО «Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальная деятельность)

9.00-9.30

9.40 – 10.10

10.20 – 10.50

Вторник

1.ОО «Познавательное развитие» (познавательно-
исследовательская деятельность)- реализация
программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой
2. ОО «Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальная деятельность)

3.ОО «Физическое развитие» БАССЕЙН

9.00-9.30

10.00 – 10.30

11.10 – 12.20

Среда
2. ОО «Познавательное развитие»  ФЭМП.

3. ОО «Физическое развитие» (физическая
культура в помещении)

3.ОО «Социально-коммуникативное развитие»
(нравственно-патриотическое воспитание) –
реализация программы «Мы живём в России»

9.00-9.30

9.40-10.10

10.20 – 10.50

Четверг

1.ОО «Речевое развитие» (грамота)

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие»
(лепка, аппликация – 0,5/0,5)

3.ОО «Физическое развитие»(физическая культура в
помещении)

9.00-9.30

9.40-10.10

10.20 – 10.50

Пятница
1. ОО «Речевое развитие» (развитие речи,

приобщение к худож. литературе – 0,5/0,5)

2. ОО «Социально-коммуникативное развитие» -
ОБЖ  (реализация программы «Безопасность»,
Р.Б. Стёркиной, Н.Н. Авдеевой)

3.ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Рисование.

9.00-9.30

9.40 – 10.10

10.20 – 10.50
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Расписание организованной образовательной деятельности
в группе компенсирующей направленности «Речецветик» для детей

с тяжелыми нарушениями речи(5-7лет)

П
он

ед
ел

ьн
ик

1. ОО«Познавательноеразвитие»(ознакомлениесокружающиммиром:пре
дметное,социальное,природноеокружение) – подгрупповое (воспитатель)

1 - 09.00-9.25;
2 - 09.35-10.00

2. ОО "Речевое развитие" - занятие коррекционной направленности -
п о д г р у п п о в о е ( у ч и т е л ь - л о г о п е д )
(развитие речи приобщение к художественной литературе. Формирование
лексико-грамматических средств языка и связной речи)

1 - 09.00-09.25;
2 - 09.35-10.00

3. ОО"Физическое развитие"(физическая культура) – групповое
(физинструктор)

15.15-15.40

Вт
ор

ни
к

1. ОО «Познавательное развитие».Часть АООП ДО МБДОУ №7
г.Апатиты, формируемая участниками образовательных отношений:
парциальная программа «Юный эколог», С.Н.Николаева – групповое
(воспитатель)

09.00– 9.25;

2.ОО"Физическое развитие"(физическая культура) – групповое
(физинструктор)

09.35-10.00

3. ОО"Художественно-эстетическое развитие"-
изобразительное творчество. Лепка, аппликация – 0,5/0,5 -
групповое– (воспитатель)

15.20-15.45

С
ре

да

1. ОО "Речевое развитие" (подготовка к обучению грамоте) -
занятие коррекционнойнаправленности - подгрупповое
(учитель-логопед)

1 - 09.00-09.25;
2 - 9.35-
10.00

2.ОО «Познавательное развитие».
"(Формированиеэлементарныхматематических представлений) –
подгрупповое (воспитатель)

 1- 09.00-09.25;
 2- 09.35- 10.00

3.ОО"Физическое развитие" (физическая культура - БАССЕЙН–
групповое  (физинструктор)

11.25 – 11.50

Ч
ет

ве
рг

 1.ОО «Социально-коммуникативное развитие». Формирование
нравственно-патриотического сознания. Часть АООП МБДОУ №7 г.
Апатиты, формируемая участниками образовательных отношений. Парциальная
программа «Мы живём в России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова - групповое
(воспитатель)

9.00 – 9.25

2. ОО "Художественно-эстетическое развитие"
 (музыкальная деятельность) – групповое (муз.руководитель)

09.35-10.00

3.ОО"Художественно-эстетическое развитие»-изобразительное творчество
РИСОВАНИЕ – групповое (воспитатель)

 10.10 – 10.35

П
ят

ни
ца

1. ОО «Познавательное развитие». "(Формирование  элементарных
математических представлений) – подгрупповое (воспитатель)

1 - 09.00-09.25;
2 - 09.35- 10.00

2.   2.ОО "Речевое развитие" – занятие коррекционной направленности
(развитие речи и приобщение к художественной литературе. формирование
лексико-грамматических средств языка и связной речи) -
п о д г р у п п о в о е  ( у ч и т е л ь - л о г о п е д )

1 - 09.00-09.25;
2 - 09.35- 10.00

3.ОО"Художественно-эстетическое развитие"
 (музыкальная деятельность) – групповое (муз.руководитель)

10.10 – 10.35
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