
ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 
Протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

                       УТВЕРЖДЕНО 
  Приказом заведующего 

МДОУ «Детский сад №32 
комбинированного вида» 

№ 01-08/165 от 30.08.2019 г. 

           
ИЗМЕНЕНИЯ 

в основную образовательную программу дошкольного образования 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №32 комбинированного вида» 
 
1. Пункт 1.1. раздела 1 «Целевой» изложить в следующей редакции: 
 МДОУ «Д/с №32» посещает 289 детей.  
 Количество возрастных групп - 12, из них: 12 групп дошкольного возраста (с 3 до 7 лет). 
 
2. Пункт 1.4. раздела 1 «Целевой» изложить в следующей редакции: 

 
Сведения о родителях 

№ 

п/п 
                               Наименование показателя Всего 

1. Количество воспитанников в ОО 289  

2. Информация по семьям: Всего семей - 
276 

 Полные семьи 238 

 Неполные семьи 38 

 Из них:  

 отдельно проживают с мамой 38 

 отдельно проживают с папой - 

 воспитываются другими членами семьи, но не являются опекунами - 

3. Многодетные семьи 40 

4. Малообеспеченные семьи 4 

5. Опекаемые семьи 4 

6. Семьи, злоупотребляющие спиртными напитками - 

7. Бродяжничество родителей - 

8. Безработные 56 

 Из них:  

  мать 47 

  отец 9 

9. Количество социально неблагополучных семей (в них детей) на 
внутрисадовом учете 

2(2) 

9.1. Кол-во вновь выявленных неблагополучных семей (за текущий 
месяц) (в них детей) на внутрисадовом учете 

1(1) 

9.2. Кол-во неблагополучных семей снятых с учета (за текущий месяц) 
(в них детей) на внутрисадовом учете 

- 

10. Количество социально неблагополучных семей (в них детей) на 
учете в ТКПДН иЗП 

3(4) 

10.1. Кол-во вновь выявленных неблагополучных семей (за текущий 
месяц) (в них детей) в ТКПДН иЗП 

- 

10.2. 
 

Кол-во неблагополучных семей снятых с учета (за текущий 
месяц) (в них детей) в ТКПДН иЗП 

- 

11. 
 

Выявлено фактов жестокого обращения с детьми (за 
текущий месяц): 

 

12. 
 

Кол-во материалов подготовленных и отправленных ОО в суд на 
ограничение родительских прав (за текущий месяц) 

- 



Сведения о педагогическом коллективе 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 96% . 

Всего в Учреждении педагогических работников: 

 

Педагогический персонал: 30 

Старший воспитатель 2 

Воспитатели 24 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физкультуре 1 

Учитель - логопед 1 

 
 

3. Пункт 3.3. раздела 3 «Организационный» изложить в следующей редакции: 

 

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

1. Начало учебного года: 01.09.2019 г. 

2. Окончание учебного года: 31.05.2020 г. 

3. Продолжительность учебного года: 36 недель 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года: с 09.01.2020-11.01.2020г. 

5. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в неделю: 

 во второй младшей группе (дети с 3 до 4 лет) – 2 ч. 30 мин.  

Количество ООД – 10; продолжительность ООД – 15 мин. 

 в средней группе (дети с 4 до 5 лет) – 3 ч.20 мин.  

Количество ООД – 10; продолжительность ООД – 20 

мин. 

 в старшей группе (дети с 5 до 6 лет) – 5 ч. 00 мин.  

Количество ООД – 13; продолжительность ООД – 25 мин. 

 в подготовительной группе (дети с 6 до 7 лет) – 7 ч.00 мин. 

 Количество ООД – 14; продолжительность ООД – 30 мин. 

 в подготовительной группе (коррекционной направленности - нарушение речи) – 7 ч. 00 

мин. 

 Количество ООД – 14; продолжительность ООД – 30 мин. 

 
 

Структурный элемент (период) Начало Окончание Количество 

учебных 
недель 

Количество 

рабочих 
дней 

Количество 

календарных 
дней 

Учебный год: 02.09 31.05 36 182 273 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность: 
- для детей с 3 до 7 лет 

 
 

02.09 

 
 

31.05 

 
 

36 

 
 

182 

 
 

273 
Каникулы 09.01 11.01 1 3 3 

Сроки проведения 
педагогической диагностики 

(без отрыва от НОД) 
- для детей с 3 до 7 лет 

02.09. 13.09. 2 10 14 

20.05. 31.05. 2 10 12 

Летний оздоровительный 
период 

01.06 31.08 13 65 92 



Учебный план 
основной образовательной деятельности 

для групп общеразвивающей направленности 
в МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 

на 2019-2020 учебный год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Инвариативная 
(обязательная) часть  
 

Организованная 

образовательная 

 

 

деятельность 

Максимально допустимое количество занятий  
в неделю/максимально допустимый объём  

недельной образовательной нагрузки (в мин) 
  

 
 деятельность 

 

 

 

 

II младшая  
группа  

(15) 

средняя  
группа  

(20) 
 
 
 

старшая  
группа  
(20-25) 

подготовит  
группа (30) 

1.1. Познавательное развитие   

 Математическое 
развитие 

1/15 1/20 1/25 1/30 

 
 

Мир природы 0,5/8 0,5/10 1/20 1/30 

1.2. Речевое развитие Развитие речи 1/15 1/20      1/25 1/30 

Подготовка к 
обучению грамоте 

- - 1/25 1/30 

 Чтение 
художественной 
литературы 

0,5/7 0,5/10 1/20 1/30 

1.3. Социально-коммуникативное развитие   

 Социальный мир - - 1/20 1/30 

1.4. Художественно-эстетическое развитие   

 Мир музыки 2/30 2/40 2/50 2/60 

 Мир искусства:  
 

  

Рисование  
 

1/15 1/20 1/20 1/30 

Аппликация  
 

0,5/7 0,5/10 0,5/10 0,25/10 

Лепка 0,5/8 0,5/10 0,5/10 0,5/10 

 Ручной труд - -          - 0,25/10 

1.5. Физическое развитие   

  - - - - 

 Физическое 
развитие 

3/45 3/60 3/75 3/90 

2 
. 

Вариативная часть 
 
Вариативная часть      
 
 

    

Нац -региональный 
компонент 

Коми культура - - - 1/30 

Всего: 10/150 10/200 13/300 14/420 
 

Часы: 2ч. 30мин. 3ч. 20мин. 5 ч. 7ч. 

 



Учебный план 
основной образовательной деятельности 

для группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

в МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

1. Инвариативная 

(обязательная) часть  

 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

Максимально допустимое 

количество занятий  

в неделю/максимально допустимый 

объём  

недельной образовательной нагрузки 

(в мин) 

 

 

 

  

 
 подготовительная  

 (30) 
1.1. Познавательное развитие 

 Математическое развитие 1/30 

 

 

Мир природы 0,5/15 

1.2. Речевое развитие Развитие речи 1/30 

 

 

 Чтение 

художественной 

литературы 

0,5/15 

1.3. Социально-коммуникативное 

 Социальный мир 1/30 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 Мир музыки 2/60 

 Мир искусства:                                                  1/30 

 Рисование  

 

0,25/7 

Аппликация  

 

0,25/8 

Лепка 0,25/7 

 

 

 

Ручной труд                               0,25/8 

1.4. Физическое  развитие 

  - 

 Физическое развитие 3/90 

1.5. Коррекционное направление 

Развитие речи  

 

2/60  

Обучение грамоте 2/60 

 

Всего: 

 

14 /420 

7 ч. 

 

 

1

5

/

3

7

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 

к учебному плану в МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 

на 2019-2020 учебный год 

 

План составлен на основе Основной  образовательной  программы дошкольного 

образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№32 комбинированного вида»   с учётом Образовательной программы дошкольного 

образования «Детство», автор Т.И. Бабаева, Г.А. Гогоборидзе.  

 В учебном плане учтено коррекционное направление работы по 

программам:  «Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи/ под ред. проф. Л.В. Лопатиной. 

План и расписание ООД разработаны в соответствии: 

Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»; 

- «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по ООП», приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных учреждений, утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 

- Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. М 65/23-16 « О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2007 г. № 03-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению ДОУ к определённому виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказом № 251 от 22.07.2011 г. «Об утверждении примерных базисных планов для ОУ 

РК, реализующих ООП дошкольного образования». 

 

В плане ООД предложено распределение количество образовательной 

деятельности, дающее возможность использовать модульный подход, основанный на 

принципах дифференциации и вариативности. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки 

соответствует нормативам, обозначенным в СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Объём недельной образовательной нагрузки составляет: во 2 младшей группе - 2 

часа 30 минут, в средней группе – 3 часа 20 минут, в старшей группе - 5 часов,  в 

подготовительной - 7 часов, в группе компенсирующей направленности – 5 часов 45 

минут. 

Продолжительность ООД во 2 младшей группе - 15 мин.; в средней группе - 20 мин.; 

в старшей группе первое-  20мин., второе -25 мин; в подготовительной группе  - 30 мин. 

Перерыв между ООД составляет 10 мин. 

В структуре плана ООД выделена инвариантная (обязательная) часть и вариативная 

(модульная) часть. Инвариантная часть реализуется через ООД, вариативная - через НРК. 

В план включены 5 образовательных областей, обеспечивающих - познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей.  

 



1. «Познавательное развитие» включает в себя  ООД по математическому 

развитию, 

ООД по миру природы.  

- Во всех  группах проводится по математическому развитию -1 занятие.  

- Во 2 младших группах проводятся в течение месяца:  мир природы  занимает  0,5-8 мин, 

в чередовании с чтением художественной литературы и  занимает 0,5-7 мин.  

- В средних группах  проводятся в течение месяца:  мир природы  занимает  0,5-10 мин, в 

чередовании с чтением художественной литературы и  занимает 0,5-10 мин 

- В старших группах занятие по миру природы 1 раз в неделю – 20 мин. 

- В  подготовительных группах занятие по миру природы  1 раз в неделю – 30мин.   

- В группе компенсирующей направленности:  мир природы  занимает  0,5-15 мин, в 

чередовании с чтением художественной литературы и  занимает 0,5-15 мин  

 

2.  «Речевое развитие» включает в себя -  ООД по развитию речи, чтению 

художественной литературы, обучению грамоте.  

- ООД « Развитие  речи»  во вторых младших группах  1 занятие- 15мин., в средних 1 

занятие- 20 мин.,   в старших  1 занятие -25 мин.,  в подготовительных 1 занятие - 30 мин. 

В группе компенсирующей направленности проводится 3 занятия по развитию речи: 2 из 

них проводит учитель-логопед, 1 - воспитатель. 

- ООД  Чтение художественной литературы. В старших группах 1 раз – 20мин.  и в 

подготовительных группах по  1  раз в неделю -30 мин. 

- ООД «Обучение грамоте» - во вторых  младших и средних группах занятия по обучению 

грамоте не проводятся;  в  старших группах  нагрузка составляет 1 занятие в неделю  – 25 

мин., в подготовительных группах нагрузка составляет 1 занятие в неделю- 30 мин.; в  

группе компенсирующей направленности проводится 2 занятия по обучению грамоте по -

25 мин. 

 

3.  «Социально-коммуникативное развитие» включает в себя:  

ООД «Социальный мир» - 1 в неделю в   младших  и средних группах задачи реализуются 

через режимные моменты и в совместной деятельности воспитателя с детьми. В старших 

группах – 20 мин.; в подготовительных  группах – 30 мин.   В группе компенсирующей 

направленности проводится 1 занятие – 25 мин. 

 

4. «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя – ООД по рисованию, 

лепке, аппликации, ручному труду.  

    ООД по рисованию: во вторых младших, средних, старших и подготовительных 

группах - 1 раз в неделю; аппликация и лепка – 0,5 в неделю  в чередовании. В группе 

компенсирующей направленности  1 раз в неделю  чередуются рисование, аппликация, 

лепка, ручной труд. 

Мир  музыки проводится во всех возрастных группах- 2 раза в неделю.  

 

5. «Физическое развитие»   ОО «Физическое развитие» предусматривает ООД  - 3 

раза в неделю во всех возрастных группах. Во 2 младших и средних группах 3 раза в 

неделю в помещении. В старших и подготовительных группах 2 в зале  1  на улице. 

Реализация планов ООД предполагает обязательный учёт принципов интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 



2 младшая группа.  

ОО «Познавательное развитие» отведено 2  ООД в неделю, из них: 1 - ООД «Математика» 

ООД «Мир природы» чередуется с ООД «Чтение художественной литературы». 0,5 ООД 

в неделю. 

ОО «Речевое развитие» ООД-  Развитие речи организуется -1 раз в неделю. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» реализуется через ООД «Мир искусства» и 

организуется 2 раза в неделю: 1 раз ООД «Рисование»; ООД «Лепка» и «Аппликация» 

чередуются через неделю. ООД «Мир музыки» организуется 2 раза в неделю. 

ОО «Физическое развитие» реализуется в ООД «Физическое развитие» 3 раза в неделю. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в совместной деятельности 

педагога с детьми. 

 

Средняя группа.  

ОО «Познавательное развитие» отведено 2 ООД в неделю, из них: 1 ООД «Математика» 

ООД «Мир природы» чередуется с ООД «Чтение художественной литературы». 0,5 ООД 

в неделю. 

ОО «Речевое развитие» ООД «Развитие речи» организуется 1занятие   в неделю. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» реализуется через ООД «Мир искусства» и 

организуется 2 раза в неделю: 1 раз -  ООД «Рисование», ООД «Лепка» и «Аппликация» 

чередуются через неделю. ООД «Мир музыки» организуется 2 раза в неделю. 

ОО «Физическое развитие» реализуется через ООД «Физическое развитие» 3 раза в 

неделю. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в совместной деятельности 

педагога с детьми. 

 

Старшая группа.  

ОО «Познавательное развитие» отведено 2 ООД в неделю, из них: 1- ООД «Математика», 

1- ООД «Мир природы». 

ОО «Речевое развитие» отведено 3 ООД  из них:  «Развитие речи» организуется -  1 

занятие  в неделю,  ООД «Обучению грамоте» - 1 занятие в неделю,  ООД «Чтение 

художественной литературы» - 1 занятие в неделю. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» отведено: 1 ООД «Социальный мир». 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» реализуется через:  ООД «Мир искусства и 

организуется 2 раза в неделю: 1 ООД «Рисование», ООД «Лепка» - 0,5 и «Аппликация» - 

0,5, чередуются через неделю. ООД «Мир музыки» и организуется 2 раза в неделю. 

ОО «Физическое развитие» реализуется в ООД «Физическое развитие» 3 раза в неделю, 

одно из них на свежем воздухе. 

 

Подготовительная группа.  

ОО «Познавательное развитие» отведено 3 ООД в неделю, из них: 1- ООД «Математика», 

1 -ООД «Мир природы». 

ОО «Речевое развитие» отведено 3  ООД  в неделю, из них : ООД «Развитие речи» 

организуется- 1 раз в неделю,  ООД «Обучению грамоте» - 1 занятие в неделю, ООД 

«Чтение художественной литературы» - 1 раз в неделю. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» отведено -  1 ООД «Социальный мир». 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» отведено 2 ООД в неделю, из них: «Мир 

искусства» ООД «Рисование» - 1 раз , ООД «Лепка» - 0,5 и «Аппликация» - 0,25 

чередуются через неделю, «Ручной труд» - 0,25  чередуются через неделю  

 ООД «Мир музыки» организуется 2 раза в неделю. 

ОО «Физическое развитие» реализуется в ООД «Физическое развитие» 3 раза в неделю, 

одно из них на свежем воздухе. 

 



Группа компенсирующей направленности (подготовительная). 

ОО «Познавательное развитие» отведено 2 ООД в неделю, из них: ООД «Математика»-1 

занятие в неделю, ООД «Мир природы» 0,5 и  ООД «Чтение художественной литературы» 

- 0,5 раз в неделю. 

ОО «Речевое развитие» отведено  5  ООД в неделю, из них:  

ООД «Развитие речи» организуется 1 раз в неделю – воспитателем и коррекционное 

направление включает 4 ООД, из них: 2 ООД «Развитие речи», 2 ООД «Обучению 

грамоте»-  организует учитель-логопед. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» отведено 1, ООД «Социальный мир» - 1 раз 

в неделю. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» отведено 1 ООД:  «Мир искусства»- ООД 

«Рисование» -0,25 ,  ООД «Лепка» - 0,25 , «Аппликация» - 0,25 , «Ручной труд» - 0,25  

(чередуются через неделю).       

  ООД «Мир музыки» организуется 2 раза в неделю. 

ОО «Физическое развитие» реализуется в ООД «Физическое развитие» 3 раза в неделю, 

одно из них на свежем воздухе. 

 

В 2019-2020 учебном году вариативная часть учебного плана ДОУ представлена     

следующими компонентами: 

 Национально-региональным компонентом, который реализуется во 2 младших, средних, 

старших группах, в группе компенсирующей направленности  - через режимные моменты, 

в самостоятельной деятельности детей и в совместной деятельности детей  со взрослым. 

В подготовительных группах реализуется через организацию ООД по коми культуре - 1 

раз в неделю  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 ПЛАН УЧЕБНОЙ   НАГРУЗКИ В ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида»   

на 2019-2020 учебный год 
 

№ 

п/п 

 

Виды  занятий 

II мл.  

группы 

кол-во  

занятий 

 в году 

средние 

группы 

кол-во  

занятий  

в году 

старш.  

 группы 

кол-во  

занятий  

в году 

подгот. 

группы 

кол-во  

занятий  

в году 

логопед. 

группа 

кол-во  

занятий  

в году 

1. Развитие речи. 1 36 1 36 1 36 1 36 3 108 

2. Физическое развитие. 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

3. Социальный мир. - - - - 1 36 1 36 1 36 

4. Мир природы. 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 0,5 18 

5. Мир музыки. 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

6. Математическое развитие. 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

7. Обучение грамоте. - - - - 1 36 1 36 2 72 

8. Мир искусства (рисование, 

лепка, аппликация, ручной 

труд). 

2 72 2 72 2 72 2 72 1 36 

9. Чтение художественной 

литературы. 

0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 0,5 18 

10. Коми культура. - - - - - - 1 36 - - 

  

Всего НОД: 

 

 

10 

  

10 

  

13 

  

14 

  

14 

 



     Заведующий МДОУ 
                                                                                                                                                                                                                                                                             «Детский сад №32 

комбинированного вида» 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

_________________________ Л.Н. Симонова 
 

                                                                                                                                                                                                                                 «____» ____________________________2019 г. 

 
Расписание образовательной деятельности 

на 2019 -2020 учебный год  
 

Групп
ы 

Дни 
недел

и 

гр. №1-2 младшая гр. № 7- 2младшая гр. № 12 – 2 младшая гр. №2-средняя гр № 5-средняя гр.№ 4-старшая гр. № 9-старшая гр.№ 10 -старшая.     гр.№ 3- подгот.  гр.№ 6- подготови т. гр.№8- подготовит.  гр.№11-логопед. 

 
 Яцумира Н.Ф. 

 Ермолина А.Н.. 

 
 Долженкова И.С. 

Шорохова О.А. 

 
Злобина Н.В. 

 Абдужалилова Н.Р.  

 
Сунгатулина С.В. 

Кочергина Т.Р. 

. 
Горева Л.А. 
Яркова М.П. 

 
Кучкаруб Е.А. 
Баркова Е.Г. 

 

 
Ефремова Л.А. 

Евсеева С.А. 
 

 
Лазарев Т.А. 

Родионова Л.С 

 
    Паншина Л.Г. 

Морарь Е.П. 
 

 
Вальнева О.П. 
 Рубцова Е.И. 

.  
 

 
Хламова С.Ю. 

Ус В.А.   

 
Петрова Т.В. 

Смирнова Л.С. 

 
П

о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1.Мир искусства 
(лепка, аппликация.) 

900-915
 

2. Физическое         
    развитие (гр.)             
         925-940 
 

                          

1. Мир  искусства 
(рисование)      

           900-915 
2.Физическое   
       развитие (гр.) 

925-940 
 
 
                     

1. Мир искусства 
( лепка, аппликация) 

900-915 
2. Физическое   
       развитие (гр.) 
          925 – 940 

 
 

                        

1. Мир музыки             
900-920 

2. Мир искусства 
( лепка, аппликация) 

930-950 
 

                      

1. Мир искусства 
(рисование) 

900-920
 

2. Физическое  
         развитие (гр.) 

930-950 
 
  

1. Мир искусства 
(рисование) 

          900-925 
2. Мир музыки(з) 

 935-1000 
3. Соц.мир 

     1010-1035 
  

1.Физическое    
          развитие     (з) 

900-925 

2. Соц.мир 
             935-1000 

3. Мир искусства 
( лепка, 

аппликация) 
1010-1035 

  

1. Соц. мир 
900-925 

2.Физическое  
        развитие (з) 

935-1000 
3.Мир  искусства 
      (рисование) 

1010 – 1035 

  

1. Мир искусства 
(рисование) 

900-930 
2. Соц. мир 

 940-1010 
3. Физическое   
        развитие (з) 

 1020 – 1050 

                        

1. Мир искусства 
(лепка/руч.труд 
апплик,констр.) 

           900-930 
2. Физическое    
          развитие  (ул.) 

1200-1230 
3. Мир музыки 
           1530-1600 

1. Мир искусства 
       (рисование)  
          900-930 
2. Игра  
          940-1010 
3.  Мир музыки (з) 

      1020 – 1050  

1.Развитие речи 
900-930 

2.Мир искусства 
940-1010 

3.Физическое     
       развитие(ул.) 

1200-1230 
                       

 
В

то
р

н
и

к
 

1. Мир музыки (гр.) 
900-915 

2.  Развитие речи 
925-940 

 
 
 
                   

1. Математическое  
          развитие 

900-915 
2. Физическое         

    развитие (гр.)             
         925-940 
 

 
 

 

1. Развитие речи 
900-915 

2. Физическое 
развитие(гр) 

925-940 
 
                       

1. Математическое  
           развитие    
           900-920 

2. Физическое 
развитие(гр) 

         930-950 
 
 

 

1. Мир  музыки (з) 
900-920 

2. Развитие речи 
930-950 

 
  

1.Развитие речи 
          900-925 
2. Физическое  
           развитие  
          935-1000                               

1.Математическое     
         развитие  

            900-925 
2.Чтение художест. 

     литературы 
           935-100 

3. Мир музыки 
1530-1555 

1. Развитие речи 
           900-925 

2. Мир музыки  
           935-1000 
3. Мир природы 

 1010 – 1035 

          

1. Обучен. грамоте 
900-930 

2. Мир природы 
            940-1010 
3.  Мир музыки   
         1605-1635  

1. Физическое 
      развитие (з) 

          900-930 
2. Обучен. грамоте 
          940-1010 
3. Коми культура 

1020 – 1050 

                    

1.Математическое 
        развитие 

900-930 
2. Чтение художест. 
       литературы 

940-1010 
 2.  Физическое        
         развитие (ул.) 

1200-1230 
 

1.Обуч. грамоте 
       900-930 

2.Математическое 
       развитие 

940-1010 

3. Физическое     
        развитие (з) 

 1020 – 1050                       

 
С

р
ед

а 
 

1. Математическое  
      развитие 

900-915 

2. Физическое         
    развитие (гр.)             

         925-940 

  
  

1. Развитие речи 
900-915 

2.  Мир музыки (з) 
925-940 

      

1. Мир музыки (гр.) 
900-915 

2. Математическое  
      развитие 

             925-940 

 

1. Мир музыки (з) 
900-920 

2 . Развитие речи 
930-950 

 
 

 
                          

1. Математическое  
      развитие 

          900-920 

2. Физическое 
развитие(гр.)  

925-940 

 

 
 

 

1.Чтение художеств. 
    литературы 

900-925 

2. Математическое  
        развитие 
          935-1000 
3. Мир музыки (з) 

1530 – 1555 

1.Обучен. грамоте 
            900-925 

2. Мир природы  
            935-1000 
3.Физическое 

        развитие (ул.) 
1200-1225  

                      
  

1. Физическое 
        развитие (з) 

        900-925
 

2. Математическое 
         развитие 
         935-1000 

  
                       

                        

1.Математическое 
        развитие 
           900-930 
2. Чтение художест. 
         литературы 
           940-1010 
3.Физическое 

      развитие (з) 
      1020 – 1050                      

1. Чтение художест.     
        литературы 
            900-930 
2. Математическое 
         развитие 
           940-1010 

3. Мир  природы 
     1020 – 1050 

                        

1. Развитие речи    
900-930 

2.  Физическое  
          развитие  (з) 

940-1010 

3. Коми культура 
1020 – 1050 

  

                      
  

1.Развитие речи 

       900 -930 

2. Мир музыки (з) 
940-1010 

3. Соц. мир      
         1020-1050 

 

 
ч

ет
в
ер

г 

1. Мир природы/ 
чтение художествен. 

литературы 
         900-915 

2. Физическое 
        развитие (гр.) 

925-940 
 
 

                             

1. Мир природы/ 
чтение художествен. 

литературы  
900-915 

2. Физическое 
развитие (гр) 

        925-940 

 
 
   

 1. Мир природы/ 
чтение художествен. 

литературы 
900-915 

 2.  Физическое  
развитие (гр) 

925-940 
  

1. Физическое  
развитие (з) 

900-920 
2. Мир природы/ 

чтение художест. 
литературы 

         930-950 
 

 
        

1. Мир музыки 
900-920 

2. Мир природы/ 
чтение художест. 

литературы 
930-950 

1.Обучение грамоте 
900-925 

2. Мир природы 
935-1000 

3. Физическое    

        развитие (ул.) 
1200-1225 

 

                     

1. Развитие речи    
           900-925 

2.  Мир музыки (з) 
           940 – 1005 

 
                          

1. Обучен. грамоте 
           900-925

 
 2.Чтение художест.   
       литературы 

935-1000 

3. Мир музыки (з) 

1530 – 1555 

 
                                 

1.Развитие речи    
900-930 

2. Игра  
       940-1010 

3. Мир музыки (з) 
     1020 – 1050 

  
                      

1. Развитие речи 
          900-930 
2. Физическое  
          развитие (з) 
          940-1010 
3. Соц.мир 

     1020 – 1050 

 
                    

1. Обучен. грамоте    
          900-930 

 2. Соц.мир 

940-1010 
4.Мир музыки (з) 

 1605 – 1635 

1. Обучен.  грамоте 
         900-930

 
2..Мир  природы/ 
чтение худ.литер. 

940-1010 
3. Физическое  
            развитие (з) 

1020-1050 
                   

 
П

я
тн

и
ц

а
 

1. Мир искусства 
( рисование) 

900-915 
2. Мир музыки (з) 

925-940 
 
 

    
 

1.Мир музыки(гр) 
900-915 

2.Мир искусства 

(лепка/апплик.) 
        925-940 

 
 
 

 
    

1. Мир музыки (з.) 
900-915 

2. Мир искусства 
( рисование) 

        925-940 
 
 

               

1.Мир искусства 
(рисование.) 

900-920 

2. Физическое 
развитие(гр ) 

930-950 
 

 

1. Физическое  
развитие (з) 

 900-920 

2. Мир искусства 
(лепка/апплик.) 

   930-950 

 
 

 
 
                    

1. Мир искусства 
(лепка/апплик ) 

900-925 
2. Физическое    
         развитие (з.) 

930-955 
 

       

 
                

1. Мир искусства 
(рисование.) 

900-925 
2.  Игра 
             930-955  
3. Физическое    
         развитие (з.) 

 1000-1025 
 

 

1.Мир искусства 
(лепка/апплик.) 

900-925 
2. Физическое  
     развитие (ул.) 

 1200 - 1225 

 
 

1.Мир искусства 
(лепка/руч.труд 
апплик,констр.) 

900-930 
2. Коми культура 

 945-1015 
3. Физическое    
    развитие (ул.) 

1200-1230 
 

1. Мир искусства 
(рисование.) 

           900-930 
2.  Игра 

935-1005 

3.  Мир музыки (з) 
1010-1040 

 
                       

1. Мир природы 
900-930 

2. Мир искусства 
(лепка/руч.труд 
апплик,констр) 

 940 – 1010 

3. Физическое    
         развитие (з.) 

1030-1100 

1. Развитие речи                
           900-930 
2. Мир музыки(з) 

         940-1010 
  

                      

Муз.рук. 
 

  

Саранчук З.В. 

 

Саранчук З.В. 

  

Богданова С.А. 

  

Саранчук З.В. 

 

Богданова С.А.  

 

 Саранчук З.В. 

 

 Богданова С.А. 

 

 Саранчук З.В. 

 

Богданова С.А 

  

Богданова С.А. 

 

 Саранчук З.В. 

 

Богданова С.А. 
 

Зарядка 
 

800 – 810 

 

800 – 810 

 

810 – 820 

 

820 – 830 

 

820 – 830 

 

810 – 820 

 

800 – 810 

 

800 – 810 

 

820 – 830 

 

810 – 820 

 

820 – 830 

  

   820 – 830 



Комплексно-тематическое планирование 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует рассматривать как примерное. 

Дошкольное образовательное учреждение для введения регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного 

учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период. Одной теме 

следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода 

— интегрировать образовательную деятельность. Для каждой возрастной группы (в рабочей программе образовательной деятельности) создается 

примерное календарно - тематическое планирование, которое состоит из: номера недели, темы недели, цели недели и варианта итоговых мероприятий.   
 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц Продолжи-

тельность 

тематической  

недели  

(проекта) 

Тема  

(общесадовая) 

Тема (проект) группы 

II младшая  

группа 

Средняя   

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

Итоговое мероприятие  

(общесадовое) 

Сентябрь 

 

1 неделя – 

02.09.- 06.09. 

«Наш детский 

сад» 

 

Игра-

путешествие 

«В мир 

игрушек» 

 Профессии 

взрослых в детском 

саду 

«Добро пожаловать в мир знаний» 

 

Тематическое занятие  

«День знаний» 

Экскурсия по детскому саду. 

2 неделя 

09.09. -13.09. 

«Азбука дорожного 

движения» 

«Наша улица» 

 

«Внимание – дети!» Выставка рисунков   

«Мы за безопасное движение» 

3 неделя – 

16.09. -20.09 

 

«Осень в гости 

просим» 

Игра-путешествие в гости к осени 

«Что растет в лесу?» 

(грибы – ягоды)  

 

«Дары леса»  

(грибы - ягоды) 

 

Конкурс стихов «Осень дивная 

пора» 

4 неделя 

23.09.-27.09. 

Игра-путешествие в гости к осени 

«Что растет в огороде?» 

«Труд взрослых» 

(овощи) 

 

Акция «Территория добра» 

 

Октябрь 

 

 

 

1 неделя – 

31.09 -04.10. 

«Осень в гости 

просим» 

Игра-путешествие в гости к осени 

«Что растёт в саду?» 

«Труд взрослых». 

(фрукты) 

Праздник «Разноцветная осень» 

Выставка поделок из бросового,  

2 неделя – 

07.10.-11.10. 

«Перелётные 

птицы» 

Игра-путешествие в гости к осени 

«Птицы улетают на юг» 

«Перелётные птицы» природного   

материала 



 

 

3 неделя – 

14.10.-17.10. 

 

«Край мой  

северный» 

Игра-путешествие в гости к осени 

«Осенний лес  Коми края» 

«Край, в котором я живу» 

(деревья, животные) 

Альбомы, лэпбук. 

4 неделя –  

21.10.-25.10. 

Игра-путешествие  

 «В гостях у куклы Настук» 

«Страницы истории и культуры 

Коми края» 

Досуг «Край мой северный» 

5 неделя – 

28.10-01.11.  

Мир транспорта Игра – путешествие «Едем, летим, 

плывем» 

История транспорта Альбомы, лэпбук. 

Ноябрь 

 

1 неделя –  

04.10.-08.10 

«Будь здоров, 

малыш» 

«Будь здоров, малыш!» 

 

Проекты 

 

2 неделя –  

11.11.- 15.11. 

«Азбука  

безопасности» 

«Азбука безопасности». 

«Осторожно, тонкий лёд!» 

Конкурс рисунков 

 

 

3 неделя –  

18.11.-22.11. 

«Книжная  

неделя» 

«В гостях у сказки» «Наш любимый писатель». Выставка совместных работ детей и 

родителей «Моя любимая сказка» 

(рисунки, поделки). 

4 неделя –  

25.11.-29.11. 

«Наш дом» «Комната 

куклы Кати» 

Дом, в котором я 

живу» 

«Наш посёлок, город» 

 

Макет 

Декабрь 

 

1неделя – 

02.12.-06.12. 

«Зимушка-зима» Игра-путешествие в гости к зиме 

( первые изменения в природе). 

«Это зимушка-зима  

в гости к нам явилась» сезонные 

изменения в природе. 

Альбомы, лэпбук. 

2 неделя- 

19.12.- 13.12.  

«Зима  в лесу» Игра-путешествие в гости к зиме 

«Кто как в лесу зимует» (дикие 

животные) 

«Северное царство льда и  снега» Акция «Берегите ёлочку» 

Конкурс «Волшебные снежинки» 

      (изготовление снежинок из 

разных  материалов) 

3 неделя- 

16.12.- 20.12. 

«Покормите птиц 

зимой!» 

 

Игра-путешествие в гости к зиме 

«Птицы на нашей кормушке» 

«Как живут наши пернатые зимой» Акция «Покормите птиц зимой». 

(изготовление кормушек) 

4 неделя –  

23.12.- 27.12. 

«Новый год у 

ворот» 

«Новый год у ворот» 

 

Праздник «Новогодняя сказка»  

Январь 

 

2-3 неделя – 

13.01.- 17.01. 

Каникулы. 

«Зимние забавы». 

«Зимние забавы» 

 

Проект 

4 неделя –  

20.01.- 24.01. 

«Я живу в России» Народная 

игрушка 

Путешествие 

по поселку 

«Я живу в России» 

 

Альбомы 

5 неделя –

27.01. -31.01. 

 «Театр – дети – 

театр» 

«Всё начинается со сказки»…. 

 

«Театры бывают разные» Смотр - конкурс   

«Волшебный мир театра» 

Февраль 

 

 

 

1 неделя –  

03.02.- 07.02. 

«Азбука общения» «Волшебные слова» «Азбука общения» Театрализованное представление  

2 неделя –  

10.02.- 14.02. 

«Откуда вещи 

пришли» 

«Откуда вещи пришли» 

 

«История предметов» Проекты, панно 



 3 неделя –  

17.02. – 21.02. 

«Наша армия 

сильна – защищает 

мир она» 

«23 февраля - праздник пап» «Защитники Отечества» 

 

Спортивный досуг «Наши папы – 

лучше всех» 

4 неделя –  

25.02.- 28.02. 

Мир профессий «Мой папа» 

(профессии) 

«Мир профессий»  

(мужские профессии) 

Фото - выставка, 

альбомы 

Март  1неделя – 

02.03.- 06.03. 

Мир профессий «Моя мама лучшая на свете!» 

(профессии) 

8 марта – профессии мам (женские 

профессии) 

Праздник  «8 марта – мамин день».  

 

2 неделя – 

10.03.- 13.03. 

«Весна идёт, весне 

дорогу» 

Игра-путешествие 

«Весна идёт, весне дорогу» (первые 

изменения в природе) 

«Весна идёт, весне дорогу» (ранняя 

весна - сезонные изменения в 

природе) 

Развлечение 

«Весна» 

3 неделя – 

16.03.- 20.03. 

«Растения в 

детском саду»  

«Комнатные растения нашего 

уголка природы» 

«Наши зеленые друзья» 

 

Акция «Подари комнатное растение  

детскому саду» 

4 неделя –  

23.03. – 27.03.  

 

«Домашние 

животные» 

 

 

Игра-путешествие 

к бабушке в дерев-

ню «Домашние 

животные» 

«Фермерское 

хозяйство» 

 

Животные холодных и жарких стран. Альбомы, макет, лэпбук. 

 

Апрель 

7 апреля -

«День 

здоровья» 

1неделя – 

30.03.- 03.04. 

«Мы здоровью 

скажем - да!»  

 «Осторожно, 

весенний лёд!» 

Неделя  здоровья «В здоровом теле 

– здоровый дух!» 

 

Неделя  здоровья ««Путешествие в 

страну Здоровей – ка!». 

Спортивный досуг совместно с 

родителями (законными 

представителями). 

2 неделя  - 

06.04.-10.04.  

«День 

космонавтики» 

«На ракете полетим» «День космоса» Выставка «К космическим 

просторам» 

3 неделя  - 

13.04.-17.04. 

Подводный мир «Кто живет в реке?» «Кто живет в море, океане?» Альбомы, лэпбук. 

4 неделя –  

20.04.- 24.04. 

«Сохраним планету 

– День Земли» 

«День птиц» «День Земли» Тематическое занятие 

 

5 неделя 

27. 04 – 01. 05 

«Азбука 

безопасности» 

«Спички детям не игрушка». «Дети против огненных забав». 

 

Экскурсия в пожарную часть 

 

Май  1 неделя  - 

06.05.- 08.05. 

«День победы!» «Мы встречаем День Победы!». «Этот День Победы!» Проекты. 

Выставка рисунков. 

2 неделя  - 

12.05.- 15.05. 

«День семьи» 

 

«Папа, мама, я - счастливая 

семья!» 

«Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья» 

Выпуск фотогазеты на сайте ДОУ 

«Дружная семья всем нужна!» 

3 неделя –  

18.05.- 22.05. 

«Первоцветы». «Первые весенние цветы» Акция «Чем можем – поможем» 

(уборка территории, подготовка 

рассадки овощей и цветов). 

 4 неделя  - 

25.05.- 29.05. 

«Здравствуй, 

лето!» 

 «Безопасное лето» 

 

«До свидания, 

детский сад!» 

Экологические акции  

 

   


