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Вторник

Понедельник

Расписание образовательной деятельности
в группе раннего возраста (1-2 года) МБДОУ № 31 г. Апатиты
на 2021-2022 учебный год
1. Расширение ориентировки в окружающем
и развитие речи

2. Развитие движений
1. Расширение ориентировки в окружающем
и развитие речи
2. Игры со строительным материалом

Среда

1. Игры с дидактическим материалом

2. Музыкальная деятельность

Пятница

Четверг

1. Расширение ориентировки в окружающем
и развитие речи

2. Развитие движений
1. Игры с дидактическим материалом
2. Музыкальная деятельность

9.00 - 9.10
9.18 – 9.26
15.30 – 15.38
15.48 – 15.56
9.00 - 9.08
9.18 – 9.26
15.30 – 15.38
15.48 – 15.56
9.00 - 9.08
9.18 – 9.26
15.30 – 15.38
15.48 – 15.56
9.00 - 9.08
9.18 – 9.26
15.30 – 15.38
15.48 – 15.56
9.00 - 9.08
9.18 – 9.26
15.30 – 15.38
15.48 – 15.56
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Расписание образовательной деятельности
в I младшей группе (2-3 года) МБДОУ № 31 г. Апатиты
на 2021-2022 учебный год

Вторник

Понедельник

Дни
недели

1 неделя

4 неделя

Время

1. Художественноэстетическое
развитие.

1. Художественноэстетическое
развитие.

1. Художественноэстетическое
развитие.

(музыкальная
деятельность)

(музыкальная
деятельность)

(музыкальная
деятельность)

(музыкальная
деятельность)

2.Познавательное
развитие.
(познавательноисследовательская
деятельность).

2.Познавательное
развитие.
(ФЭМП, сенсорика)

2.Познавательное
развитие.
(приобщение к
социокультурным
нормам)

2.Познавательное
развитие.
(ознакомление с миром
природы)

15.25-15.35
15.45-15.55

1.Речевое
развитие
(формирование
словаря)
2.Физическая
культура (зал)

1.Речевое
развитие
(ЗКР)

1.Речевое
Развитие
(связная речь)

9.00-9.10
9.20-9.30

2.Физическая
культура (зал)

1.Речевое
развитие
(грамматический строй
речи)
2.Физическая
культура (зал)

2.Физическая
культура (зал)

15.25-15.35
15.45-15.55

1.Художественноэстетическое
развитие.

1.Художественноэстетическое
развитие.

1. Художественноэстетическое
развитие.

1.Художественноэстетическое
развитие.

9.00-9.10

(музыкальная
деятельность в группе)

(музыкальная
деятельность в группе)

(музыкальная
деятельность в группе)

(музыкальная
деятельность в группе)

2.Познавательное, худ.эстет. равззвитие
(конструирование,

2. Познавательное
развитие, социальнокоммуникативное
развитие
(Ребенок в семье и

2. Познавательное
развитие , социальнокоммуникативное
развитие

2.Познавательное
развитие

8.45-8.55

15.25-15.35
15.45-15.55

(развитие общения)

(ознакомление с
предметами
ближайшего
окружения.)

1.Физическая
культура
(зал)
2.Художественноэстетическое
развитие
(лепка)

1.Физическая
культура
(зал)
2.Художественноэстетическое
развитие
(лепка)

8.45-8.55
9.05-9.15

2.Художественноэстетическое
развитие
(лепка)

1.Физическая
культура
(зал)
2.Художественноэстетическое
развитие
(лепка)

1.Художественноэстетическое
развитие.

1.Художественноэстетическое
развитие.

1.Художественноэстетическое
развитие.

1.Художественноэстетическое
развитие.

9.00-9.10
9.20-9.30

Рисование

Рисование

Рисование

Рисование

2.Развитие речи
(художественная
литература)

2.Развитие речи
(художественная
литература)

2.Развитие речи
(художественная
литература)

2.Развитие речи
(художественная
литература)

Среда

сообществе)
1.Физическая
культура (зал)

Четверг

3 неделя

1. Художественноэстетическое
развитие.

сенсорика)

Пятница

2 неделя

15.25-15.35
15.45-15.55

15.25-15.35
15.45-15.55
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Расписание образовательной деятельности
во II младшей группе (3-4 года) МБДОУ № 31 г. Апатиты
на 2021-2022 учебный год

Пятница

Четверг

Среда

Вторник

Понедельник

Дни
недел
и

1
неделя

2
неделя

3
неделя

1. Познавательное
развитие
(ознакомление с миром
природы)

1. Познавательное
развитие
(ознакомление с
предметным миром)

2.Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность)

1. Физическая
культура в зале

2. Физическая
культура в зале

1. Художественноэстетическое
развитие
(музыкальная
деятельность)
2.Познавательное
развитие
(ФЭМП)

4
неделя

Время
9.00-9.15

2. Физическая
культура в зале

2.Художественноэстетическое
развитие
(конструктивномодельная
деятельность)
1. Физическая
культура в зале

1. Художественноэстетическое
развитие
(музыкальная
деятельность)
2.Познавательное
развитие
(ФЭМП)

1. Художественноэстетическое
развитие
(музыкальная
деятельность)
2.Познавательное
развитие
(ФЭМП)

1. Художественноэстетическое
развитие
(музыкальная
деятельность)
2.Познавательное
развитие
(ФЭМП)

9.00-9.15

1.Физическая
культура в зале

1.Физическая
культура в зале

1.Физическая
культура в зале

1.Физическая
культура в зале

9.00-9.15

2.Речевое развитие
(развитие речи)

2.Речевое развитие
(развитие речи)

1.Художественноэстетическое
развитие
(Аппликация)

2.Речевое развитие
(ознакомление с
художественной
литературой)
1.Художественноэстетическое
развитие
(лепка)

9.25-9.40

1.Художественноэстетическое
развитие
(аппликация)

2.Речевое развитие
(ознакомление с
художественной
литературой)
1.Художественноэстетическое
развитие
(лепка)

2.Физическая
культура в зале (игры,
упражнения,
формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни)
1.Художественноэстетическое
развитие
(музыкальная
деятельность)
2.Художественноэстетическое
развитие
(рисование)

2.Физическая
культура в зале (игры,
упражнения,
формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни)
1.Художественноэстетическое
развитие
(музыкальная
деятельность)
2.Художественноэстетическое
развитие
(рисование)

2.Физическая
культура в зале (игры,
упражнения,
формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни)
1.Художественноэстетическое
развитие
(музыкальная
деятельность)
2.Художественноэстетическое
развитие
(рисование)

2.Физическая
культура в зале (игры,
упражнения,
формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни)
1.Художественноэстетическое
развитие
(музыкальная
деятельность)
2.Художественноэстетическое
развитие
(рисование)

9.30-9.45

Совместная деятельность взрослого с детьми по социально-коммуникативному развитию
(приоритетное направление « Я - человек») - каждая среда 15.30-15.45

9.30-9.45

9.25-9.40

9.00-9.15

9.00-9.15

9.25-9.40
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Расписание образовательной деятельности
в средней группе (4-5 лет) МБДОУ № 31 г. Апатиты
на 2021-2022 учебный год

Пятница

Четверг

Среда

Вторник

Понедельник

Дни
недели

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Время

1.Художественноэстетическое
развитие
(аппликация)

1.Художественноэстетическое
развитие
(лепка)

1.Художественноэстетическое
развитие
(аппликация)

1.Художественноэстетическое
развитие
(лепка)

9.00-9.20

2.Физическая
культура в бассейне

2.Физическая
культура в бассейне

2.Физическая
культура в бассейне

2.Физическая
культура в бассейне

9.35-9.55

1.Речевое развитие
(словарь, ЗКР)

1.Речевое развитие
(ознакомление с
художественной
литературой)

1.Речевое развитие
(грамматический
строй речи, связная
речь)

1.Речевое развитие
(ознакомление с
художественной
литературой)

9.00-9.20

2.Физическая
культура в зале
1.Познавательное
развитие
(ФЭМП)

2.Физическая
культура в зале
1.Познавательное
развитие
(ФЭМП)

2.Физическая
культура в зале
1.Познавательное
развитие
(ФЭМП)

2.Физическая
культура в зале
1.Познавательное
развитие
(ФЭМП)

9.30-9.50

2.Художественноэстетическое
развитие
(музыкальная
деятельность)

2.Художественноэстетическое
развитие
(музыкальная
деятельность)

2.Художественноэстетическое
развитие
(музыкальная
деятельность)

2.Художественноэстетическое
развитие
(музыкальная
деятельность)

9.30-9.50

1.Познавательное
развитие
(ознакомление с миром
природы)

1.Познавательное
развитие
(ознакомление с
предметным миром)

1.Познавательное
развитие
(познавательноисследовательская
деятельность)

1.Познавательное
развитие
(ознакомление с
социальным миром)

9.00-9.20

2.Физическая
культура в бассейне
(игры, упражнения,
формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни)

2.Физическая
культура в бассейне
(игры, упражнения,
формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни)

2.Физическая
культура в бассейне
(игры, упражнения,
формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни)

2.Физическая
культура в бассейне
(игры, упражнения,
формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни)

9.35-9.55

1.Художественноэстетическое
развитие
(предметное
рисование)
2. Художественноэстетическое
развитие
(музыкальная
деятельность)

1.Художественноэстетическое
развитие
(декоративное
рисование)
2. Художественноэстетическое
развитие
(музыкальная
деятельность)

1.Художественноэстетическое
развитие
(сюжетное рисование)

1.Художественноэстетическое
развитие
(декоративное
рисование)
2. Художественноэстетическое
развитие
(музыкальная
деятельность)

2. Художественноэстетическое
развитие
(музыкальная
деятельность)

Совместная деятельность взрослого с детьми по социально-коммуникативному развитию
(приоритетное направление « Я-человек») - каждый понедельник 15.45-16.05

9.00-9.20

9.00 -9.20

9.30-9.50

Принято
Педагогическим советом
Протокол № 1 от 29.09.2021г.

Утверждаю:
Заместитель заведующего
МБДОУ №31 г. Апатиты
__________ Н.А. Уварова
Приказ № 58-1/о от 30.09.2021

Расписание образовательной деятельности
в старшей группе (5 - 6 лет) МБДОУ № 31г. Апатиты
на 2021-2022 учебный год
Дни
недели

1 неделя

Пятница

Четверг

Среда

Вторник

Понедельник

1.Познавательное
развитие

2 неделя
1.Познавательное
развитие

3 неделя

4 неделя

1.Познавательное
развитие

1.Познавательное
развитие

(ознакомление с миром
природы)

(ознакомление с
предметным миром)

(познавательноисследовательская
деятельность)

(ознакомление с
социальным миром)

2.Художественноэстетическое
развитие.

2.Художественноэстетическое
развитие.

2.Художественноэстетическое
развитие.

2.Художественноэстетическое
развитие.

(аппликация)

(лепка)

(прикладное творчестворабота с бумагой)

( декоративная лепка)

3.Физическая
культура
(зал)

3.Физическая
культура

3.Физическая
культура

3.Физическая
культура

(зал)

(зал)

(зал)

1.Речевое развитие

1.Речевое развитие

1.Речевое развитие

1.Речевое развитие

(формирование словаря)

(ЗКР)

(грамматический строй речи)

(связная речь)

2.Художественноэстетическое развитие

2.Художественноэстетическое развитие

2.Художественноэстетическое развитие

2.Художественноэстетическое развитие

(музыкальная
деятельность)

(музыкальная
деятельность)

(музыкальная
деятельность)

(музыкальная
деятельность)

3.Художественноэстетическое развитие

3.Художественноэстетическое развитие

3.Художественноэстетическое развитие

3.Художественноэстетическое развитие

(предметное рисование)

(декоративное рисование)

(сюжетное рисование)

(рисование по замыслу)

1.Познавательное
развитие
(ФЭМП)
2.Физическая
культура
(зал)
3.Социальнокоммуникативное
развитие

1.Познавательное
развитие
(ФЭМП)
2.Физическая
культура
(зал)
3.Социальнокоммуникативное
развитие

1.Познавательное
развитие
(ФЭМП)
2.Физическая
культура
(зал)
3.Социальнокоммуникативное
развитие

1.Познавательное
развитие
(ФЭМП)
2.Физическая
культура
(зал)
3.Социальнокоммуникативное
развитие

(программа « Я –
человек»)

(программа « Я –
человек»)

(программа « Я –
человек»)

(программа « Я –
человек»)

1.Речевое развитие

1.Речевое развитие

1.Речевое развитие

1.Речевое развитие

(развитие речи)

(ознакомление с худ.
литературой)

(развитие речи)

(ознакомление с худ.
литературой)

2.Художественноэстетическое развитие

2.Художественноэстетическое развитие

2.Художественноэстетическое развитие

(предметное рисование)

(декоративное рисование)

(сюжетное рисование)

3.Художественноэстетическое развитие

3.Художественноэстетическое развитие

3.Художественноэстетическое развитие

(музыкальная
деятельность)

(музыкальная
деятельность)

(музыкальная
деятельность)

2.Художественноэстетическое развитие
(рисование по замыслу)
3.Художественноэстетическое развитие
(музыкальная

1. Познавательное
развитие

1.Познавательное
развитие, худ.-эстетич.

1.Познавательное
развитие

(проектноиследовательская
деятельность)

(конструктивно-модельная
деятельность)

(проектная деятельность)

2.Физическая
культура

2.Физическая
культура

2.Физическая
культура

2.Физическая
культура

(на воздухе)

(на воздухе)

(на воздухе)

(на воздухе)

Время
9.00-9.25

9.35- 10.00

15.5016.15
9.00-9.25
10.0510.30

15.3015.55
9.00-9.25

10.1010.35
15.3015.55

9.00-9.25

9.35- 10.00

15.5016.15

деятельность)

1.Соц.комуникативное
развитие

9.00-9.25

(формирование основ
безопасности)
10.2010.55

Принято
Педагогическим советом
Протокол № 1 от 29.09.2021г.

Утверждаю:
Заместитель заведующего
МБДОУ №31 г. Апатиты
__________ Н.А. Уварова
Приказ № 58-1/о от 30.09.2021

Расписание образовательной деятельности
в подготовительной группе (6 - 7 лет) МБДОУ № 31 г. Апатиты
на 2021-2022 учебный год
Дни
недели

1 неделя

Вторник

Понедельник

1.Познавательное
развитие

Среда
Четверг

1.Познавательное
развитие

3 неделя

4 неделя

Время

1.Познавательное
развитие

1.Познавательное
развитие

9.00-9.30

(ознакомление с
социальным миром)
2.Социальнокоммуникативное
развитие
(программа « Я –
человек»)

9.4010.10

3.Художественноэстетическое развитие
(музыкальная

10.2010.50

(ознакомление с миром
природы)

(ознакомление с
предметным миром)

2.Социальнокоммуникативное
развитие
(программа « Я –
человек»)

2.Социальнокоммуникативное
развитие
(программа « Я –
человек»)

(познавательноисследовательская
деятельность)
2.Социальнокоммуникативное
развитие
(программа « Я –
человек»)

3.Художественноэстетическое развитие

3.Художественноэстетическое развитие

3.Художественноэстетическое развитие

(музыкальная
деятельность)

(музыкальная
деятельность)

(музыкальная
деятельность)

1.Познавательное
развитие
(ФЭМП)
2.Художественноэстетическое
развитие.

1.Познавательное
развитие
(ФЭМП)
2.Художественноэстетическое
развитие.

1.Познавательное
развитие
(ФЭМП)
2.Художественноэстетическое
развитие.

(аппликация)

(лепка)

(прикладное творчество)

3.Физическая
культура

3.Физическая
культура

3.Физическая
культура

3.Физическая
культура

(в бассейне)

(в бассейне)

(в бассейне)

(в бассейне)

1.Речевое развитие

1.Речевое развитие

1.Речевое развитие

1.Речевое развитие

Обучение грамоте

Обучение грамоте

Обучение грамоте

Обучение грамоте

2.Познавательное
развитие, худ.-эстетич.

2.Познавательное
развитие

2.Познавательное
развитие, худ.-эстетич.

(ручной труд)

(конструктивно-модельная
деятельность)

2.Соц.комуникативное
развитие

(конструктивномодельная
деятельность)

Пятница

2 неделя

деятельность)

1.Познавательное
развитие
(ФЭМП)
2.Художественноэстетическое развитие.

9.00-9.30

9.4010.10

( декоративная лепка)

15.4516.15
9.00-9.30
9.4010.10

(формирование основ
безопасности)

3. Физическая
культура
(на улице)

3. Физическая
культура
(на улице)

3. Физическая
культура
(на улице)

3.Физическое
развитие
(на улице)

10.5011.20

4. Художественноэстетическое развитие.
(рисование)

4.Художественноэстетическое развитие.
(рисование)

4.Художественноэстетическое развитие.
(рисование)

4.Художественноэстетическое развитие.
(рисование)

15.3016.00

1.Познавательное
развитие
(ФЭМП)
2.Речевое развитие

1.Познавательное
развитие
(ФЭМП)
2.Речевое развитие

1.Познавательное
развитие
(ФЭМП)
2.Речевое развитие

1.Познавательное
развитие
(ФЭМП)
2.Речевое развитие

9.00-9.30

(формирование словаря)

(ЗКР)

(грамматический строй речи)

(связная речь)

3.Художественноэстетическое развитие

3.Художественноэстетическое развитие

3.Художественноэстетическое развитие

(музыкальная
деятельность)

(музыкальная
деятельность)

(музыкальная
деятельность)

3.Художественноэстетическое развитие
(музыкальная

1.Речевое развитие

1.Речевое развитие

1.Речевое развитие

1.Речевое развитие

(развитие речи)

(развитие речи)

2. Художественноэстетическое развитие.
(рисование)

(ознакомление с худ.
литературой)
2. Художественноэстетическое развитие.
(рисование)

2. Художественноэстетическое развитие.
(рисование)

(ознакомление с худ.
литературой)
2. Художественноэстетическое развитие.
(рисование)

3.Физическая культура
(зал)

3.Физическая культура
(зал)

3.Физическая культура
(зал)

3.Физическая культура
(зал)

9.4010.10
10.2010.50

деятельность)
9.00-9.30

9.4010.10
10.2010.50
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