


 

Приложение №1 к приказу  

от 01.09.2017г. №195  
 

 

Режим дня 

 в 1 и 2 дошкольной (подготовительной к школе) группе 

 (6 -7 лет) 

МБОУ СОШ №50 г. Белгорода 
(Холодный период) 

 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.15 Прием детей, игры, прогулка, самостоятельная деятельность 

08.15 – 08.27 Утренняя гимнастика 

08.27 – 08.50  Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50 – 09.00 Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

09.00 – 10. 10  Непосредственно образовательная деятельность 

10.10 –10.20 Второй завтрак 

10.20–10.50 Непосредственно образовательная деятельность 

10.50– 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 

12.40 – 13.00 Обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 

15.20–15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 16.10 Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 

совместной деятельности, кружки 

16.10 – 17.40  Самостоятельная деятельность 

17.40 – 17.50 Подготовка к ужину, ужин 

17.50 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность 

19.00 Уход детей домой 

 



Приложение №2 к приказу  

от 01.09.2017г. №195  

Схема распределение непосредственно образовательной деятельности для 1 дошкольной (подготовительной группы) 

на 2017-2018 учебный год по программе «Тропинки» 
(разработано в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13) 

Дни недели Время Непосредственная деятельность  Основная образовательная область и виды деятельности 
 

Понедельник 09.00-09.30 развитие речи речевое развитие  (коммуникативная) 

09.40- 10.10  изобразительная деятельность художественно – эстетическое развитие (изобразительная 

деятельность) 

10.20-10.50 двигательная (физ.культура) физическое развитие (двигательная деятельность) 
 

Вторник 09.00-09.30 познавательно-исследовательская 

(математическое развитие) 

познавательное развитие (познавательно-исследоват. деятельность) 

09.40- 10.10 музыкальное занятие художественно – эстетическое развитие (музыкальная деят,) 

10.20-10.50 исследование объектов  жив и нежив. 

природы  
познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) 
 

Среда 09.00-09.30 развитие речи речевое развитие (коммуникативная) 

09.40- 10.10  аппликация/лепка художественно – эстетическое развитие (изобразительная 

деятельность) 
10.20-10.50 двигательная (физ.культура) физическое развитие  (двигательная)  

 

Четверг 09.00-09.30 познавательно-исследовательская 

(математическое развитие) 
познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) 
09.40- 10.10 познание предметного  и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

социально-коммуникативное развитие (познавательно-социальная 

деятельность) 

10.20-10.50 музыкальное занятие художественно – эстетическое развитие. (музыкальная 

деятельность) 
 

Пятница 09.00-09.30 конструирование художественно – эстетическое развитие (изобразительная 

деятельность) 
09.40- 10.10 чтение  художественной  литературы/ 

подготовка к обучению грамоте 

художественно-эстетическое развитие/речевое развитие 

(коммуникативная) 

10.20-10.50 двигательная (на открытом воздухе) физическое развитие (двигательная) 

            



Схема распределение непосредственно образовательной деятельности для 2 дошкольной (подготовительной группы) 

на 2017-2018 учебный год по программе «Тропинки» 
(разработано в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13) 

Дни недели Время Непосредственная деятельность  Основная образовательная область и виды деятельности 
 

Понедельник 09.00-09.30 развитие речи речевое развитие  (коммуникативная) 

09.40- 10.10  изобразительная деятельность художественно – эстетическое развитие (изобразительная 

деятельность) 

10.20-10.50 двигательная (физ.культура) физическое развитие (двигательная деятельность) 
 

Вторник 09.00-09.30 познавательно-исследовательская 

(математическое развитие) 

познавательное развитие (познавательно-исследоват. деятельность) 

09.40- 10.10 музыкальное занятие художественно – эстетическое развитие (музыкальная деят,) 

10.20-10.50 исследование объектов  жив и нежив. 

природы  
познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) 
 

Среда 09.00-09.30 развитие речи речевое развитие (коммуникативная) 

09.40- 10.10  аппликация/лепка художественно – эстетическое развитие (изобразительная 

деятельность) 
10.20-10.50 двигательная (физ.культура) физическое развитие  (двигательная)  

 

Четверг 09.00-09.30 познавательно-исследовательская 

(математическое развитие) 
познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) 
09.40- 10.10 познание предметного  и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

социально-коммуникативное развитие (познавательно-социальная 

деятельность) 

10.20-10.50 музыкальное занятие художественно – эстетическое развитие. (музыкальная 

деятельность) 
 

Пятница 09.00-09.30 конструирование художественно – эстетическое развитие (изобразительная 

деятельность) 
09.40- 10.10 чтение  художественной  литературы/ 

подготовка к обучению грамоте 

художественно-эстетическое развитие/речевое развитие 

(коммуникативная) 

10.20-10.50 двигательная (на открытом воздухе) физическое развитие (двигательная) 

 


