
 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Режим дня  МБДОУ д/с № 3 комбинированного вида на 2017-2018 учебный год ( сентябрь - май) 

 

Режимный момент Время проведения 

1 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

2 младшая группа 

№ 1 

общеразвивающей 

направленности 

2 младшая № 2 

общеразвивающей 

направленности  

Средняя 

комбинированной 

направленности  

Старшая группа 

комбинированной 

направленности   

Подготовительная 

комбинированной 

направленности  

Утренний прием детей, игры, 

общение 
7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.17 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика.  8.00-8.05 8.00-8.05 8.05-8.10 8.10-8.17 8.17-8.25 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку . Завтрак  8.05-8.30 8.05-9.00 8.10-9.05 8.17-8.50 8.25-8.50 8.35-8.55 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности   
8.30-9.00 9.00- 9.20 9.05-9.20 8.50-9.05 8.50-9.00 8.55-9.00 

 Образовательная  деятельность 

(развивающие образовательные 

ситуации на  игровой основе) 

9.00-9.40  9.20-10.00 9.00-10.00 9.05-10.00 9.00-10.35 9.00-10.50 

Второй завтрак 9.40-  9.45 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.45- 11.20 10.05-12.00 10.05-12.00 10.10-12.10 10.35-12.20 10.50-12.40 

Возвращение с прогулки, игры  11.20-11.40 12.00-12.30 12.00-12.30 12.10-12.20 12.20-12.30 12.40-12.50 

 Подготовка к обеду. Обед 11.40-12.10 12.30-13.00 12.30-13.00 12.20-12.50 12.30-12.50 12.50-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры.  
15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.35 

Полдник  15.30-15.45 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30 -16.00 15.30-15.45 15.35-15.50 

Игры, досуги, совместная  

деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по 

интересам  

15.45-16-20 16.00-16.40 16.00-16.40 16.00-17.30 15.45-17.00 15.50-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка . 16.20-17.30 16.40- 17.30 16.40-17.30 17.30-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Уход детей домой 17.30 17.30 17.30 18.30 -19.00 18.30-19.00 18.30- 19.00 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Распределение образовательной деятельности 

   МБДОУ д/с № 3 комбинированного вида на 2017-2018 учебный год 
 
 1-я младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

2-я младшая группа 

№ 1  

общеразвивающей 

направленности 

 2-я младшая 

группа  № 2 

общеразвивающей 

направленности  

 Средняя группа 

комбинированной 

направленности 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности  

Подготовительная группа  

комбинированной 

направленности 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.00-9.10 – 

физическая культура 

9.20-9.35  физическая 

культура 
9.20-9.35  
рисование 

9.05-9.25  
Музыка 

9.00-9.25 развитие речи  

 

9.00-9.30 развитие речи  

9.20-9.30- развитие 

речи 

9.45-10.00  рисование  9.45-10.00 

физическая 

культура  

9.35-9.55 

Развитие речи  

9.9.35-10.00  музыка  

    10.10-10. 35- физическая 

культура 

10.20-10.50   
Музыка 

   16.15-17.00 - раннее 

обучение англ. 

языку (по 

подгруппам) 

15.45-16.10  раннее обучение 

англ. языку 

15.50-16.20 – лепка  

В
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.10-музыка 

 

9.20-9.35  
музыка 

9.20-09.35 

математическое и 

сенсорное развитие 

9.00-9.20  
физическая 

культура  

9.00-09.25 математическое и 

сенсорное развитие 

9.00-9.30 математическое и 

сенсорное развитие 

9.20-9.30 –лепка (1,3 

неделя) 

аппликация (2, 4 

неделя) 

9.45-10.00  развитие 

речи  

9.45-10.00 музыка   9.35-10.00  
лепка (1,3 неделя) 

аппликация (2, 4 неделя) 

 

     10.20.-10.50 физическая 

культура  

    16.15-16.35 - лепка 

(1,3 неделя) 

аппликация (2, 4 

неделя) 

 15.50-16.55 - раннее 

обучение англ. языку (по 

подгруппам) 

С
р

ед
а

 

9.00-9.10- 
математическое и 

сенсорное развитие 

9.20-09.35 
математическое и 

сенсорное развитие 

9.20-9.35  развитие 

речи  
9.05-09.25 
математическое и 

сенсорное развитие 

9.00-9.25  физическая 

культура 

 

9.00-9.30 аппликация 

9.30-9.40 физическая 

культура  

9.45-10.00 познават. 

исслед. деят. ( 1,3 
9.45 -10.00  
физическая 

9.35-9.55 рисование 9.35-10.00  познават. исслед. 

деят. ( 1,3 неделя) обучение 

9.40-10.10 развитие речи  



неделя) ЧХЛ (2,4 

неделя) 

культура  грамоте (2,4 неделя) 

    15.45-16.10 - раннее обучение 

англ. языку 

10.20-10. 50 физическая 

культура  

 

Ч
е
т
в

ер
г
 

9.00-9.10 физическая 

культура  

9.20-9.35 Физическая 

культура  
9.20-9.35   
 лепка (1,3 неделя) 

аппликация (2, 4 

неделя) 

9.05-9.25  музыка  9.00-9.25  развитие речи  9.00-9.30  
математическое и 

сенсорное развитие 

 9.45-10.00 

 лепка (1,3 неделя) 

аппликация (2, 4 

неделя) 

 

9.45-10.00 познават. 

исслед. деят. ( 1,3 

неделя) ЧХЛ (2,4 

неделя) 

9.40-10.00  
Физическая 

культура  

9.35-10.00 

Музыка 

 

9.40-10.10 познават. псслед. 

деят. ( 1,3 неделя) обучение 

грамоте (2,4 неделя) 

   16.00-16.45 

 раннее обучение 

англ. языку (по 

подгруппам) 

10.10-10.35  

физическая культура 

10.20.-10.50 музыка  

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.10 – музыка  9.20-9.35 музыка  9.25- 9.40 

физическая 

культура  

9.00-9.20  
физическая 

культура  

9.00-9.25 рисование  9.45-10. 15  рисование  

9.30-9.40 рисование  9.45-10.00 

физическая культура  

9.45-10.00 музыка    10.25 – 10.55 физическая 

культура  

     15.50- 16.55 раннее 

обучение англ. языку (по 

подгруппам) 

К
о
л

-в
о

 9 

 

 

10 10 11 13 15 
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Учебный план  

   МБДОУ д/с № 3 комбинированного вида на 2017-2018 учебный год 

 
Пояснительная записка  

Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад №3 комбинированного вида  г. 

Нового Оскола Белгородской области», является нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение образовательной деятельности.                                                        

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

Образовательная деятельность планируется в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 пункт 11.9.- 11.13, 12.4-12.5.  

1 младшая группа (1,5 – 3г.) – длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут);  

2 младшая группа (3 – 4г.) – продолжительность непрерывной образовательной деятельности - не более 15 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 минут;  

средняя группа (4– 5лет) – продолжительность непрерывной образовательной деятельности - не более 20 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 минут;  

старшая группа (5 – 6лет) – продолжительность непрерывной образовательной деятельности - не более 25 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 45 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день;  

подготовительная к школе группа (6 – 7лет) - продолжительность непрерывной образовательной деятельности - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 1,5 часа; в середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, во всех группах проводят физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 
 

№ Вид Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 



п/

п 
деятельност

и  

1-я младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

2-я младшая группа 

№1 

общеразвивающей 

направленности  

2-я младшая группа 

№2 

общеразвивающей 

направленности 

Средняя группа 

комбинированной 

направленности 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

Подготовительная 

группа 

комбинированной 

направленности 

1. Коммуникативная  

1.1 Развитие речи  1 образовательная 

ситуация  
1 образовательная 

ситуация  
1 образовательная 

ситуация  
1 образовательная 

ситуация  
2 образовательных 

ситуации  
2 образовательных 

ситуации 
1.2 Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - - - 1 образовательная 

ситуация в две 

недели  

1 образовательная 

ситуация в две 

недели 

1.3 Раннее 

изучение 

английского 

языка 

- - - 2 образовательных 

ситуации 
2 образовательных 

ситуации 
2 образовательных 

ситуации 

2. Познавательно- исследовательская деятельность 

2.1 Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспер- вание 

- Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

в режимных 

моментах 
1 образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 образовательная 

ситуация в две 

недели 

в режимных 

моментах 
1 образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 образовательная 

ситуация в две 

недели 

2.2 Математическое 

и сенсорное 

развитие 

1 образовательная 

ситуация 
1 образовательная 

ситуация 
1 образовательная 

ситуация 
1 образовательная 

ситуация 
1 образовательная 

ситуация 
2 образовательных 

ситуации 

3 Изобразительная деятельность  
3.1 Рисование  1 образовательная 

ситуация 
1 образовательная 

ситуация 
1 образовательная 

ситуация 
1 образовательная 

ситуация 
1 образовательная 

ситуация 
1 образовательная 

ситуация 
3.2 Лепка  1 образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 образовательная 

ситуация  

3.3 Аппликация  1 образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 образовательная 

ситуация  

4 Музыкальная деятельность 



 Музыка  2 образовательных 

ситуации 

2 образовательных 

ситуации 

2 образовательных 

ситуации 

2 образовательных 

ситуации 

2 образовательных 

ситуации 

2 образовательных 

ситуации 

5. Двигательная деятельность  

 Физическое 

развитие  

3 образовательных 

ситуации 

3 образовательных 

ситуации 

3 образовательных 

ситуации 

3 образовательных 

ситуации 

3 образовательных 

ситуации 

3 образовательных 

ситуации 

6 Чтение художественной литературы 

  в режимных 

моментах 
1 образовательная 

ситуация в две 

недели 

1 образовательная 

ситуация в две 

недели 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

7. Духовно- нравственное воспитание 

  в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

 Объем 

образовательно

й деятельности 

в неделю  

9 образовательных 

ситуаций  

10 образовательных 

ситуаций 

10 образовательных 

ситуаций 

11 образовательных 

ситуаций 

13 образовательных 

ситуаций 

15 образовательных 

ситуаций 
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Комплексно- тематический план 

Месяц Дата Название темы 

Сентябрь  01.09.-15.09. 2017 г «Наш любимый детский сад» (детский сад, дружба, профессии, помещения и т.д.) 

18.09- 29.09.2017г. «Азбука безопасности» (  пожарная безопасность, ПДД, безопасность дома, на улице, 

в общении с людьми, в транспорте , в лесу и т.д.) 

Октябрь  02.10- 13.10.2017 г. «Осень золотая» ( осенние приметы, овощи, фрукты, дары леса, заготовки на зиму, 

жизнь животных и людей осенью и т.д.) 

16.10-27.10.2017 г. «Мир игры» ( история игр и игрушек современных и старинных, народные промыслы, 

из чего сделаны игрушки, игрушки для мальчиков и девочек и. т.д.) 

30.10-3.11.2017г. «Наши любимые книжки»  

Ноябрь  06.11-17.11.2017г. «Город мой родной» ( достопримечательности, поэты и писатели, памятники, 

архитектура, общественные учреждения, символика и т.д.) 

20.11-01.12 2017г. «Мой дом, моя семья»  

Декабрь  04.12-15.12.2017 г. «Зимушка-зима»(зимние явления  в неживой природе, жизнь диких животных  и птиц 

зимой и т.д.) 

18.12.29.12.2017г. «Здравствуй, здравствуй Новый год!»  (зимние игры, забавы, развлечения, праздники 

и. т.д.) 

Январь  09.01.- 19.01.2018 г. «Приходите в гости к нам» 

22.01.- 02.02. 2018 г. «Братья наши меньшие» (дикие животные, птицы, их детеныши  и т.д.) 

Февраль  05.02.-16.02.2018 г. «Моя Родина- Россия»  

19.02.-02.03.2018 г.  «Мир профессий» 

Март 05.03-16.03.2018 г. «Мамины помощники» 

19.03.-30.03.2018г. «Весна идет, Весне дорогу!» ( весенние приметы, деревья и кустарники, цветы, жизнь 

людей и животных) 

Апрель  02.04.-13.04.2018 г. «Если хочешь быть здоров- занимайся спортом» 

16.04.-27.04.-2018 г. «Наша планета- Земля» 

Май  30.04.- 11.05.2018 г. «Я, и мир вокруг меня»  

14.05.-31.05.2018 г. « До свидания весна! Здравствуй лето!» 
 


