
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании педагогического совета (протокол №1 от 26.08.2016 г.) 

 



РЕЖИМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ МБОУ СОШ № 5 

Учебные занятия во всех классах начинаются 1 сентября и заканчиваются 25 мая. 

Продолжительность учебного года для учащихся 2-11 классов – 34 недели, для учащихся 1 

класса – 33 недели.  

Учебный год делится на:  

1 четверть 01.09.2016 – 28.10.2016 

2 четверть 08.11.2016 - 29.12.2016 

3 четверть 11.01.2017-17.03.2017 

4 четверть 28.03.2017-25.05.2017  

В течение года проводятся каникулы: 

1) 29.10.2016-07.11.2016  

2) 30.12.2016 -10.01.2017 

3) 18.03.2017-26.03.2017 

Для учащихся 1 класса проводятся дополнительные каникулы: 17.02.2017 –

23.02.2017 

Количество классов- комплектов на 2016-2017 учебный год -24 

Дошкольные группы - 3 

1 класс –3         4 класс –2            7 класс – 2                       10 класс - 1 

2 класс –2         5 класс – 2            8 класс – 2                      11 класс - 1 

3 класс - 3         6 класс – 3            9 класс – 3  

Занятия проводятся в две смены: 

1 смена – 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 3А,3Б, 3В, 4А, 4Б, 5А 5Б,7А, 7Б, 8А, 8Б,  

9А, 9Б, 9В, 10, 11 

2 смена –6А, 6Б, 6В 

Начало занятий:  

1 смена 8.00 

2 смена 14.00 

Продолжительность урока 40 минут, для 1 класса 35 минут (1 полугодие). 

Продолжительность работы дошкольной группы: 7.00 – 19.00 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

1 СМЕНА 

 

2 СМЕНА 

1. 8.00-8.40 

2. 8.50-9.30 

3. 9.50-10.30 

4.10.50-11.30 

5.11.45- 12.25 

6. 12.35-13.15 

 

1.14.00-14.40 

2. 15.00-15.40 

3. 16.00-16.40 

4. 16.50-17.30 

5. 17.40-18.20 

6. 18.30-19.10 

Для учащихся начальных классов организованы 4 группы продленного дня. 

Все учащиеся школы обеспечиваются горячим питанием.  

ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

1 смена 
После второго урока: завтрак 1, 2, 3,4 классы. 

После третьего урока: завтрак 5,7, 8 классы. 

После четвертого урока: завтрак 9,10,11 классы. 

После шестого урока: обед для ГПД. 

2 смена 
После второго урока: полдник 6,7 классы. 

 

 

 

 

           

  Учебный план  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя   школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов имени 



В.Г.Распутина»  городского округа город Урюпинск Волгоградской области  (далее по 

тексту Школа) разработан на основе: 

 Федерального  закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 2016) "ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. N 1643 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2009 Г. N 373 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 г. N 1241 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 6 октября 2009 г. n 373;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 

2015 г. N 507 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 6 

октября 2009 г. n 373» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО 

ПЛАНА И ПРИМЕРНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1015 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ( в ред.от 17.07.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. N 1578 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО И ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» (утвержден приказом Министертства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413) 

 Приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 

07.11.2013 г. № 1468 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федарального учебно-методического 

объединения по общему образованию) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

При изучении иностранного языка деление класса на группы осуществляется ,если в 

классе более 25 человек  или если в классе изучается два языка. На учебных занятиях по  

технологии осуществляется деление на группы мальчиков и девочек. 

Продолжительность учебного года для первых классов 33 недели. (дополнительные 

каникулы проводятся в феврале), для вторых и третьих 34, недели: на каникулы в течение 

учебного года отводится 30 календарных дней. 



Реализация учебного плана обеспечивается педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации, программно-методическими комплексами (учебными 

программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, контрольными заданиями, оборудованием по всем компонентам – базисному, 

региональному, школьному) 

Финансирование учебного плана осуществляется, исходя из максимального 

годового объема учебной нагрузки по классам. 

Учебный план  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя   школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

В.Г.Распутина»  городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

состоит из набора учебных планов: 

 Учебный план 1-4 классов 

 Учебный план 5-6 -х классов 

 Учебный план 7-11 --х классов 

Учебный план для 1-х классов Школы рассчитан на 5-дневную учебную неделю, для 

2-11-х  классов на 6-дневную учебную неделю. 

Учебный план для 1-х классов имеет однокомпонентную структуру (обязательная 

часть), для 2-4-х классов  - двухкомпонентную структуру (обязательная часть + часть, 

формируемая участниками образовательных отношений). Обязательная часть учебного 

плана для Школы полностью обеспечивает выполнение федеральных государственных 

стандартов начального общего образования. 

Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательными 

программами на изучение каждого предмета соответствует количеству часов, 

обеспечивающих выполнение федеральных государственных стандартов начального 

общего образования: соответствующее федеральному базисному учебному плану и 

составляет в 1-х классах – 21 час,2-3-х классах – 26 часа, 4-х классах – 26,5 часа. 

Сумма часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана определяется максимальным объемом учебной нагрузки обучающихся, 

который не превышает нормативы, установленные СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 

года. Продолжительность занятий в 1-х классах -30 минут (в течение первых 10 дней), 

далее – 40 минут. Продолжительность занятий в 2-4-х классах -40 минут. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в  учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используются на 

введение факультативных и элективных курсов .  

«Твоя вселенная» во 2-х классах (по 34 часа) 

«Экология для младших школьников» в 3-х классах (по 34 часа) 

«Литературное краеведение»  во 2-3-х классах (по 34 часа) 

«Экономика. Первые шаги» во 2-3-х классах (по 34 часа) 



В соответствии с «Положением о промежуточной и итоговой аттестации» 

предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации.  

класс форма промежуточной аттестации 

1-й  

2-й тестирование четвертное 

итоговое  комплексное тестирование 

3-й тестирование четвертное 

итоговое  комплексное тестирование 

4-й Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку, 

математике, окружающему миру (в соответствии с графиком ВПР) 

 

В учебном плане 5-6-х классов представлены все основные образовательные 

области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. За счет части, формируемой участниками образовательных отношений 

ведется 1 час учебной дисциплины «Обществознание» 

Продолжительность урока в 5-х-6-х классах 40 минут. 

На часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений 

отводится 5 часов в 5-х классах и 5 часов – в 6-х классах: 

 казачий фольклор (1 час в неделю в 5 классе). Изучение данного предмета 

направлено на формирование интереса к истории родного края, воспитание чувства любви 

к своей малой родине, эстетическому развитию;  

 основы православной культуры (1 час в неделю в 5 классе). Данный предмет 

введен в учебный план с целью привития основных канонов православной культуры, таких 

как милосердие, доброта, сострадание. Изучение основ православия так же неразрывно 

связано с изучением истории мирового искусства, что должно способствовать воспитанию 

общей культуры; 

 решение текстовых задач. (1 час в неделю в 5 классе). Решение текстовых 

задач способствует формированию общеучебных навыков, таких как умение 

анализировать, ставить цели, выделять задачи и этапы решения проблемы; 

 основы русской словесности (1 час в неделю в 5 – 6 классе). Изучение основ 

русской словесности способствует формированию устойчивого интереса к русской 

литературе, формированию уважения и любви к родному языку, воспитанию 

патриотических чувств;   

 проектная деятельность по истории (1 час в неделю в 6 классе) способствует 

формированию навыков аналитической деятельности, развитию коммуникативных 

компетенций. 

Летняя трудовая практика организуется в соответствии с учебными программами по 

биологии, географии, технологии, с согласия родителей и учащихся  6 - х классов -13 часов. 

В 5-6 -х классах промежуточная аттестация достижений учащихся  проводится в 

конце четверти  в форме итоговых контрольных работ по всем предметам учебного плана 

кроме физической культуры, технологии, изобразительного искусства, музыки. Итоговая 

аттестация проходит в форме Всероссийских контрольных работ (ВПР) в соответствии с 

предметным графиком ВПР, а также в форме зачетов и контрольных работ по отдельным 

предметам  в конце учебного года.   



Учебный план имеет двухкомпонентную структуру (инвариантная часть и 

вариативная часть). Инвариантная часть учебного плана Школы полностью обеспечивает 

выполнение федеральных государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

В инвариантной части учебного плана сохранен набор учебных предметов. 

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует базисному учебному плану и 

примерному учебному плану образовательных учреждений Волгоградской области 

применительно к 6-дневному режиму работы образовательного учреждения в 7-11 классах. 

Реализация учебных программ ведется на базовом уровне в 7 -9 –х классах. В 10-11 классах 

преподавание русского и английского языка ведется на профильном уровне. 

При проведении учебных занятий по  технологии осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости  не менее 25 человек. Деление осуществляется также  в 

связи с изучением в одном классе английского и немецкого языков. На учебных занятиях 

по  технологии осуществляется деление на группы мальчиков и девочек. 

Часы компонента образовательного учреждения учебного плана используются на 

изучение элективных курсов, предусмотренных образовательной программой Школы, 

факультативных курсов, проведение групповых и индивидуальных занятий, практикумов и 

образовательных модулей, направленных на удовлетворение познавательных потребностей 

обучающихся.  

Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная учебным планом, обеспечивает 

выполнение основных программ основного  общего и среднего общего образования. 

Основное общее образование (7-9 классы) 

Часы вариативной части используются на введение факультативных занятий: 

«Основы русской словесности» в 7- 9 классах  (34 часа), 

элективных курсов: 

«Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» в 7 

классах (34 часов), 

«Основы предпринимательства» в 9 класса (17 часов), 

«Мой дом, родная школа, мой город в прошлом, настоящем, будущем» в 7 классах 

(17 часов); 

В целях реализации предпрофильной подготовки в 9 – х классах ведутся элективные 

курсы: 

 «Как написать эссе» в 9 классах (по 17 часов) 

«Как написать личное письмо» в 9 классах (по 17 часов) 

В направлении  духовно-нравственного воспитания введены элективные курсы: 

 «Казачий фольклор на страницах русской литературы» в 7 классах (по 34 часа) 

«Волго-донской  край в XIX-XX» в 8 классах (по 34 часа) 

на проведение индивидуально - групповых занятий: 

«Информатика » в 8 классах (17 часов), 

 «Математика» в 9 классах (34 часа), 

 «Физика» в 7 классах (17 часов), 

«Химия» в 9 классах (17 часов). 

проектной деятельности по предметам:  

 «Информатика» в 8 классах (34 часа), 

«Химия» в 8 классах (34 часа), 

«Биология» в 7 класса (34 часа). 

практикумов: 

«Практикум по географии» в 6-х классах (34 часа) 

Образовательных модулей: 

«Краеведение» в 6-х классах (34 часа) 

Преподавание ОБЖ в   7- 9 классах ведется как интегрированный курс на уроках 

биологии, химии, географии, технологии и физической культуры. 

На уровне среднего (полного) общего образования (10-11 классы) преподавание 

русского и английского языков ведется на профильном уровне. 

Часы вариативной части используются на введение  

факультативных курсов: 



«Русское правописание: орфография и пунктуация» в 10,11 классах (по 34 часа); 

элективных курсов: 

 «Математика. Подготовка к ЕГЭ» - в 10,11 классе (34 часа) 

 «Трудные вопросы английской грамматики» в 10 классе (34 часа) 

«Написание сочинений разных жанров» 

«Написание эссе и письма личного характера» 

Сумма часов инвариантной и вариативной частей учебного плана определяется 

максимальным объемом учебной нагрузки обучающихся, который не превышает 

нормативы, установленные СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года 

Реализация учебного плана обеспечивается педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации, программно-методическими комплексами (учебными 

программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, контрольными заданиями, оборудованием по всем компонентам – базисному, 

региональному, школьному). 

Промежуточная аттестация проводится в 7 классах по всем предметам инвариантной 

части учебного плана в конце каждой четверти в форме  контрольных работ по всем 

предметам учебного плана кроме физической культуры, технологии, изобразительного 

искусства, музыки. Итоговая аттестация  проводится  в конце учебного года.. 

В 8 – х и 10 классах , в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся, проводятся итоговые контрольные работы по русскому языку и математике 

и экзамены по двум предметам по выбору учащихся. 

Летняя трудовая практика организуется в соответствии с рабочими программами по 

биологии, географии, технологии, с согласия родителей и учащихся:  

7 класс –16 часов 

8 класс- 20 часов. 

 

 

Распределение классного руководства 

№ класс Количество  Ф.И.О. классного руководителя 

1.  1А 19  Козорезова Галина Георгиевна 

2.  1Б 20 Климова Екатерина Викторовна 

3.  1В 20 Хибакина Марина Николаевна 

4.  2А 22 Саенко Вера Николаевна 

5.  2Б 23 Круглова Людмила Ивановна 

6.  3А 13 Бокачева Наталья Павловна 

7.  3Б 19 Федорченко Людмила Борисовна 

8.  3В 20 Девяткина Вера Викторовна 

9.  4А 25 Маслова Елена Юрьевна 

10.  4Б 18 Мартынова Валентина Александровна 

11.  5А 28 Алимов Николай Васильевич 

12.  5Б 27 Смагина Алла Александровна 

13.  6А 18 Дыблина Валентина Анатольевна 

14.  6Б 24 Селиванов Андрей Михайлович 

15.  6В 18 Колесникова Вера Валентиновна 

16.  7А 27 Тушканова Наталья Владимировна 

17.  7Б 25 Алферова Надежда Владимировна 

18.  8А 25 Шанта Нина Петровна 

19.  8Б 17 Назарова Марина Алексеевна 

20.  9А 25 Новикова Марина Петровна 

21.  9Б 21 Демина Наталия Михайловна 

22.  9В 19 Кочетова Елена Владимировна 

23.  10 20 Левина Светлана Валерьевна 

24.  11 14 Четвертухина Наталия Константиновна 

  Итого: 507  

 



КЛАССНЫЕ КОМНАТЫ И КАБИНЕТЫ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА НИХ: 

 

Начальные классы: 

1- Козорезова Г.Г. 

2- Климова Е.В. 

3- Маслова Е.Ю. 

4- Саенко В.Н. 

5- Круглова Л.И. 

Техническая мастерская – Ермолов А.В. 

Технология - Новикова М.П. 

Английский язык- Попова С.В. 

География – Демина Н.М. 

Информатика – Четвертухина Н.К. 

ОБЖ – Алимов Н.В. 

Спортивный зал – Неретин А.В. 

История – Константинова Т.Н. 

Биология - Кочетова Е.В. 

Физика – Пинчук Г.Ю. 

Русский язык и литература – Леонова Е.В. 

Математика – Шанта Н.П. 

Химия – Тушканова Н.В. 

 

ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО СЕМЕСТРА. 

 

Дни 

недели 

Дежурный 

администратор 

Постоянные мероприятия 

Понедельник Константинова Т.Н. Совещание при директоре. 

Планерка 

Вторник Гущина Ж. П. Родительские собрания 

Среда Козорезова Г.Г. Совещания при зам. директора 

Родительские собрания 

Четверг Леонова Л.В.  Производственное совещание 

Пятница Бокачева Н.П. Школьные вечера 

Суббота Согласно графику Массовые мероприятия 

Факультативные, элективные 

занятия 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ НА КАНИКУЛАХ 

 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник Планерка администрации. Работа с документацией 

Вторник Заседание педагогического совета 

Среда Заседание методических объединений 

Четверг Работа в кабинетах 

Пятница Посещение учащихся на дому 

Суббота Методический день 

 

Во все дни каникул проводятся занятия кружков, спортивных секций, школьные и 

городские массовые мероприятия с учащимися. 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

С 8.00 ДО 17.00 

ОБЕД С 12.00 ДО 13.00 



 

КРУЖКИ, 

 ПРОВОДИМЫЕ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

№

 п\п 

Название кружка Классы 

1.  Театральный 6-7 

2.  Юный редактор 7-9 

3.  Юные олимпийцы 1-4 

4.  Вокальное пение 6-9 

5.  Умелые руки 5-6 

6.  Эколог 9 

7.  Краеведческий  8-9 

8.  Меткий стрелок 8-9 

9.  Хореографический ансамбль «Мечта» 5-11 

10.  Юные инспектора движения 5-10 

11.  Спортивные секции 5-11 

12.  Основы здорового образа жизни 6 

13.  Азбука финансов 1-4 

14.  Основы предпринимательства 9-11 

 

На базе МБОУ «СШ №5» функционируют 3 группы дошкольной ступени 

образования для детей 5-7 лет. 

Группы работают по программе «Воспитание и обучение в детском саду» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУППЫ 

 

7.00-

8.15 

прием, осмотр, игры 

8.15-

8.30 

утренняя зарядка 

8.30-

8.50 

подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-

9.00 

подготовка к занятиям 

9.00-

11.00 

занятия 

11.00-

12.30  

подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

12.30

-13.00  

подготовка к обеду, обед 

13.00

-15.00  

подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-

15.30  

подъем, зарядка после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.30

-15.45  

подготовка к полднику, полдник 

15.45

-16.30  

кружковая, индивидуальная работа, игры, труд 

16.30

-18.00  

прогулка, подвижные игры 

18.00

-18.10 

возвращение с прогулки 

18.10

-18.30 

подготовка к ужину, ужин 



18.30

-19.00 

тихие игры, уход домой 

 

СЕТКА ЗАНЯТИЙ 

 

РАБОТА КРУЖКОВ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ 

 

Название кружка День недели Время 

Домисолька Четверг 16.00-16.30 

Ритмическая пластика Понедельник  16.00-16.30 

Вторник 16.00-16.30 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ 

1. Ежедневные беседы с родителями – 7.00-8.15 

2. Индивидуальные консультации с родителями. 

3. Родительские собрания - по плану. 

 

 

 

 

 

№

п/п 

Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Знакомство с 

художественной 

литературой. 

Рисование. 

2 
Лепка 

(аппликация). 
Развитие речи. 

Музыкальное 

занятие. 

Конструирование 

(ручной труд). 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

3 
Музыкальное 

занятие 

Физкультурное 

занятие. 
Рисование. 

Физкультурное 

занятие на 

воздухе. 

Физкультурное 

занятие. 

  


