
Чаусова Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР 

Тел. 8(391-69)4-66-88,  chausova-1974@mail.ru 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 163» 

(МБОУ «СОШ № 163) 

 

ПРИКАЗ 

 

30 августа 2019 г. №  676 

г. Зеленогорск 

Красноярский край 

 

 

Об утверждении режима дня, расписания организованной  

образовательной деятельности, комплексно-тематического  

планирования, планов кружковой деятельности воспитанников  

дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 163», 

учитывая решение педагогического совета школы от 30.08.2019г. протокол № 1, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить режим дня воспитанников дошкольного образования в холодный период 

(группы общеразвивающей направленности) МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год 

в соответствии с приложением № 1 к данному приказу.  

2. Утвердить режим дня воспитанников дошкольного образования в каникулярное 

время в холодный период (группы общеразвивающей направленности) МБОУ «СОШ № 

163»на 2019-2020 учебный год в соответствии с приложением № 2 к данному приказу.  

3. Утвердить режим дня воспитанников дошкольного образования в теплый период 

(группы общеразвивающей направленности) МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год 

в соответствии с приложением № 3 к данному приказу.  

4. Утвердить расписание организованной образовательной деятельности, 

комплексно-тематическое планирование, планы кружковой деятельности воспитанников 

дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год в соответствии с 

приложением № 4к данному приказу.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Чаусову О.А. 

заместителя директора по УВР. 

 

Приложение:  

1. Режим дня воспитанников дошкольного образования в холодный период (группы 

общеразвивающей направленности) МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год. 

2. Режим дня воспитанников дошкольного образования в каникулярное время в холодный 

период (группы общеразвивающей направленности) МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 
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учебный год. 

3. Режим дня воспитанников дошкольного образования в теплый период (группы 

общеразвивающей направленности) МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год. 

4. Расписание организованной образовательной деятельности, комплексно-тематическое 

планирование, планы кружковой деятельности воспитанников дошкольного образования 

МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год 

 

 

Директор  И.Г. Степанова  

 

С приказом ознакомлен (а) и согласен(сна): 

Дата  Подпись ФИО 

______________ ______________________ О.А. Чаусова 

 



Чаусова Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР 

Тел. 8(391-69)4-66-88,  chausova-1974@mail.ru 

Приложение № 1  

Утверждено  

приказом МБОУ «СОШ № 163» 

№ 676 от 30.08.2019 

 

Режим дня воспитанников дошкольного образования в холодный период  

группы общеразвивающей направленности 

МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год 

 

Дома 

 Группа 

раннего 

возраста 

Младшая – 

средняя  

группа 

Старшая – 

подготовительная 

группа 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В дошкольных группах школы 

Прием, осмотр, свободные игры, 

ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

6.30-8.00 6.30-8.20 6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.10-8.50 8.30-8.50 

Свободные игры 8.30-8.40 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

8.50-9.00 

9.10-9.20 

9.00-9.15 

9.25-9.45 

9.00-9.30 

9.40-10.00 

10.10-10.40 

Второй завтрак 9.30 9.50 10.00 

Свободные игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.40-11.15 10.00-11.30 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки 11.15-11.30 11.30-11.55 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.55-12.35 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.35-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 15.05-15.40 15.20-15.40 

Свободные игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

организованная образовательная 

деятельность Чтение 

художественной литературы 

15.40-16.35 15.40-16.30 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.35-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 

Дома 

Прогулка 18.30-20.00 18.30-20.10 18.30-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

20.00-20.30 20.10-20.40 20.15-20.45 

Ночной сон 20.30-

06.30(07.30) 

20.40-

06.30(07.30) 

20.45-06.30 

(07.30) 
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Режим дня воспитанников дошкольного образования в холодный период  

группы общеразвивающей направленности 

старший – подготовительный возраст  

МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольных группах школы 

Прием, осмотр, свободные игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Свободные игры 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30 

9.40-10.00 

10.10-10.40 

Второй завтрак 10.00 

Свободные игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Свободные игры, самостоятельная деятельность детей, организованная 

образовательная деятельность  

Чтение художественной литературы 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-18.30 

Дома 

Прогулка 18.30-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.45 

Ночной сон 20.45-06.30 
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Режим дня воспитанников дошкольного образования в холодный период  

группы общеразвивающей направленности 

младший – средний возраст  

МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольных группах школы 

Прием, осмотр, свободные игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

6.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 

Свободные игры 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.15 

9.25-9.45 

Второй завтрак 9.50 

Свободные игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки 11.30-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.05-15.40 

Свободные игры, самостоятельная деятельность детей, организованная 

образовательная деятельность  

Чтение художественной литературы 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-18.30 

Дома 

Прогулка 18.30-20.10 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.10-20.40 

Ночной сон 20.40-06.30 
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Режим дня воспитанников дошкольного образования в холодный период  

группы общеразвивающей направленности 

группа раннего возраста  

МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольных группах школы 

Прием, осмотр, свободные игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

6.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Свободные игры 8.30-8.40 

Организованная образовательная деятельность 8.50-9.00 

9.10-9.20 

Второй завтрак 9.30 

Свободные игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.40-11.15 

Возвращение с прогулки 11.15-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

Свободные игры, самостоятельная деятельность детей, организованная 

образовательная деятельность  

Чтение художественной литературы 

15.40-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.35-18.30 

Дома 

Прогулка 18.30-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Ночной сон 20.30-06.30 
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Приложение № 2  

Утверждено  

приказом МБОУ «СОШ № 163» 

№ 676 от 30.08.2019 

 

Режим дня воспитанников дошкольного образования  

в каникулярное время в холодный период 

группы общеразвивающей направленности 

МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год 

 

Дома 

 Группа 

раннего 

возраста 

Младшая – 

средняя 

группа 

Старшая – 

подготовительная 

группа 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В дошкольных группах школы 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурство 

6.30-8.10 6.30-8.25 6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.25-8.55 8.30-8.50 

Игры 8.40-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (музыкальная и 

физкультурная деятельность) 

9.00-9.10 9.00-9.15 

9.15-9.35 

9.00-9.30 

9.40-10.00 

10.10-10.40 

Второй завтрак 9.40 9.50 10.00 

Свободные игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.40-11.15 9.50-12.00 10.40-12.25 

Возвращение с прогулки 11.15-11.30 12.00-12.40 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.40 15.25-15.50 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

детей,организованная 

образовательная деятельность  

Чтение художественной 

литературы 

15.40-16.35 15.50-16.30 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.35-18.30 16.30-18.30 16.40-18.30 

Дома 

Прогулка 18.30-20.00 18.30-20.10 18.30-20.15 

Возвращение с прогулки, 

спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-20.30 20.10-20.40 20.15-20.45 

Ночной сон 20.30-

06.30(07.30) 

20.40-

06.30(07.30) 

20.45-06.30 

(07.30) 
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Режим дня воспитанников дошкольного образования  

в каникулярное время в холодный период 

группы общеразвивающей направленности 

старший – подготовительный возраст   

МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольных группах школы 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность (музыкальная и 

физкультурная деятельность) 

9.00-9.30 

9.40-10.00 

10.10-10.40 

Второй завтрак 10.00 

Свободные игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.40-12.25 

Возвращение с прогулки 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, организованная 

образовательная деятельность  

Чтение художественной литературы 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-18.30 

Дома 

Прогулка 18.30-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15-20.45 

Ночной сон 20.45-06.30 

(07.30) 

 

  



9 

Чаусова Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР 

Тел. 8(391-69)4-66-88,  chausova-1974@mail.ru 

Режим дня воспитанников дошкольного образования  

в каникулярное время в холодный период 

группы общеразвивающей направленности 

младший - средний возраст   

МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольных группах школы 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 6.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность (музыкальная и 

физкультурная деятельность) 

9.00-9.15 

9.15-9.35 

Второй завтрак 9.50 

Свободные игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.50-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, организованная 

образовательная деятельность  

Чтение художественной литературы 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-18.30 

Дома 

Прогулка 18.30-20.10 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.10-20.40 

Ночной сон 20.40-06.30 

(07.30) 
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Режим дня воспитанников дошкольного образования  

в каникулярное время в холодный период 

группы общеразвивающей направленности 

группа раннего возраста  

МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольных группах школы 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 6.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Игры 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность (музыкальная и 

физкультурная деятельность) 

9.00-9.10 

Второй завтрак 9.40 

Свободные игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.40-11.15 

Возвращение с прогулки 11.15-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, организованная 

образовательная деятельность  

Чтение художественной литературы 

15.40-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.35-18.30 

Дома 

Прогулка 18.30-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Ночной сон 20.30-06.30 

(07.30) 
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Приложение № 3 

Утверждено  

приказом МБОУ «СОШ № 163» 

№ 676 от 30.08.2019 

 

Режим дня воспитанников дошкольного образования в теплый период 

группы общеразвивающей направленности 

МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год 

 

Дома 

 Группа 

раннего 

возраста 

Младшая – 

средняя 

группа 

Старшая – 

подготовител

ьная группа 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В дошкольных группах школы 

Прием детей на участке, игры, труд, 

индивидуальная работа с детьми. 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

6.30-8.20 6.30-8.20 6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 8.30-8.55 8.35-8.55 

Подготовка к прогулке и выходу на 

прогулку 

8.55-9.15 8.55-9.00 8.55-9.00 

Прогулка. Наблюдения и опыты в природе. 

Труд. Музыкальные и физкультурные 

развлечения и досуг на свежем воздухе. 

Подвижные и ролевые игры. 

Физкультурные игры и упражнения. 

Индивидуальная работа с детьми по 

развитию основных движений по 

физической культуре. Самостоятельные 

игры. Закаливающие процедуры: игры с 

песком и водой, при жаркой погоде ходьба 

босиком по песку, воздушные и солнечные 

ванны, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, упражнения по 

профилактике плоскостопия и сколиоза  

9.15-11.15 9.00-11.45 9.00-11.55 

Второй завтрак вода, сок. 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры. 

11.00-11.30 11.25-12.00 11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.55-12.30 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.10 12.30-15.10 12.30-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.10-15.35 15.10-15.35 15.10-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.05 15.35-16.05 15.35-16.05 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 2. Подвижные игры на свежем 

воздухе. Индивидуальная работа с 

детьми. Командные игры, эстафеты. 

Развлечения на улице. Индивидуальная 

работа по основным движениям, 

самостоятельная деятельность детей, 

16.05-18.15 16.05-18.15 16.05-18.15 
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чтение художественной литературы. 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей 

домой. 

18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 

Дома 

Ужин 18.30-19.00 18.30-18.50 18.30-18.50 

Прогулка 19.00-20.15 18.50-20.30 18.50-20.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры. 20.15-20.45 20.30-21.00 20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон. 20.45-06.30 

(07.30) 

21.00-06.30 

(07.30) 

21.00-06.30 

(07.30) 
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Режим дня воспитанников дошкольного образования в теплый период 

группы общеразвивающей направленности 

старший – подготовительный возраст  

МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольных группах школы 

Прием детей на участке, игры, труд, индивидуальная работа с детьми. 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Подготовка к прогулке и выходу на прогулку 8.55-9.00 

Прогулка. Наблюдения и опыты в природе. Труд. Музыкальные и 

физкультурные развлечения и досуг на свежем воздухе. Подвижные и 

ролевые игры. Физкультурные игры и упражнения. Индивидуальная работа 

с детьми по развитию основных движений по физической культуре. 

Самостоятельные игры. Закаливающие процедуры: игры с песком и водой, 

при жаркой погоде ходьба босиком по песку, воздушные и солнечные ванны, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

упражнения по профилактике плоскостопия и сколиоза  

9.00-11.55 

Второй завтрак вода, сок. 10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры. 11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.05 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 2. Подвижные игры на свежем воздухе. Индивидуальная работа с 

детьми. Командные игры, эстафеты. Развлечения на улице. Индивидуальная 

работа по основным движениям, самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы. 

16.05-18.15 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой. 18.15-18.30 

Дома 

Ужин 18.30-18.50 

Прогулка 18.50-20.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры. 20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон. 21.00-06.30 

(07.30) 
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Режим дня воспитанников дошкольного образования в теплый период 

группы общеразвивающей направленности 

младший - средний возраст  

МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольных группах школы 

Прием детей на участке, игры, труд, индивидуальная работа с детьми. 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

6.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к прогулке и выходу на прогулку 8.55-9.00 

Прогулка. Наблюдения и опыты в природе. Труд. Музыкальные и 

физкультурные развлечения и досуг на свежем воздухе. Подвижные и 

ролевые игры. Физкультурные игры и упражнения. Индивидуальная работа 

с детьми по развитию основных движений по физической культуре. 

Самостоятельные игры. Закаливающие процедуры: игры с песком и водой, 

при жаркой погоде ходьба босиком по песку, воздушные и солнечные ванны, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

упражнения по профилактике плоскостопия и сколиоза  

9.00-11.45 

Второй завтрак вода, сок. 10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры. 11.25-12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.05 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 2. Подвижные игры на свежем воздухе. Индивидуальная работа с 

детьми. Командные игры, эстафеты. Развлечения на улице. Индивидуальная 

работа по основным движениям, самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы. 

16.05-18.15 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой. 18.15-18.30 

Дома 

Ужин 18.30-18.50 

Прогулка 18.50-20.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры. 20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон. 21.00-06.30 

 (07.30) 
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Режим дня воспитанников дошкольного образования в теплый период 

группы общеразвивающей направленности 

группа раннего возраста  

МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год 

 

Дома 

  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольных группах школы 

Прием детей на участке, игры, труд, индивидуальная работа с детьми. 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

6.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Подготовка к прогулке и выходу на прогулку 8.55-9.15 

Прогулка. Наблюдения и опыты в природе. Труд. Музыкальные и 

физкультурные развлечения и досуг на свежем воздухе. Подвижные и 

ролевые игры. Физкультурные игры и упражнения. Индивидуальная работа 

с детьми по развитию основных движений по физической культуре. 

Самостоятельные игры. Закаливающие процедуры: игры с песком и водой, 

при жаркой погоде ходьба босиком по песку, воздушные и солнечные ванны, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

упражнения по профилактике плоскостопия и сколиоза  

9.15-11.15 

Второй завтрак вода, сок. 10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры. 11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.05 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 2. Подвижные игры на свежем воздухе. Индивидуальная работа с 

детьми. Командные игры, эстафеты. Развлечения на улице. Индивидуальная 

работа по основным движениям, самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы. 

16.05-18.15 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой. 18.15-18.30 

Дома 

Ужин 18.30-19.00 

Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры. 20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон. 20.45-06.30     

(07.30) 
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Приложение № 4 

Утверждено  

к  приказу МБОУ «СОШ № 163» 

№ 676 от 30.08.2019 

Расписание организованной образовательной деятельности,  

комплексно-тематическое планирование, 

планы кружковой деятельности воспитанников дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год 

 

Группа/день 

недели  
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа 

раннего 

возраста 

9.00-9.10(1) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.20-9.30(2) 

Ознакомление с 

окружающим 

15.50-16.00  

Музыкальное 

16.00-16.10(2) 

Игры-занятия с 

дидактическим  

материалом 

9.00-9.10 (1) 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  

9.20-9.30(2) 

Развитие речи 

16.00-16.10 (2) 

Лепка 

 

9.00-9.10 

Физическая 

культура 

9.15-9.25(1) 

Игры-занятия с 

дидактическим  

материалом 

16.00-16.10(2) 

Рисование  

16.15-16.25 

Музыка 

9.00-9.10 (1) 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  

9.15-9.25(2) 

Развитие речи 

16.00- 16.10(2) 
Конструирование 

9.00-9.10  

Физическая культура 

9.15-9.25(1) 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  

16.00-16.10(1) 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

16.20-16.30 Занятия 

дополнительного 

образования 

«Волшебный карандаш»  

Младшая – 

средняя 

группа 

9.00-9.20-ФЦКМ 

9.30- 9.50 Рисование (2) 

16.10-16.30 Музыка 

9.00- 9.15 - ФЭМП (1) 

9.25 -9.45- ФЭМП (2) 

15.45-16.05 –  
Физ.культура (2) 

16.15 - 16 30– 
Физ.культура (1) 

9.10-9.25Развитие 

речи(1) 

9.40-10.00 Развитие 

речи 

(2)  

9.20 – 9.40 
Физ.культура (2) 

9.00. – 9.20 Лепка\ 

Аппликация (2) 

9.40. – 9.55 Лепка\ 

Аппликация (1) 

15.50-16.10 Занятия 

дополнительного 

образования 

9.10 – 9.25 Рисование (1) 

9.10 –9.30 Физ.культура 

(2) 

9.40 – 10.55  

Физ.культура (1) 

15.40-16.00  

Конструктивно-
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9.50. –10.05 
Физ.культура (1) 

16.10-16.30 Музыка 

«Волшебные фигурки» модельная 

деятельность 

Старшая – 

подготови

тельная 

группа 

9.00 - Ознакомление с 

окружающим (2) 

9.40 - Ознакомление с 

окружающим (1) 

10.20 - Рисование 

15.10.-Музыка 

16.40-17.10 Занятия 

дополнительного 

образования «Веселые 

нотки» 

9.00. ФЭМП (2) 

9.40. ФЭМП (1) 

15.10 -

15.35Физ.культура (1) 

16.00-16.30 Занятия 

дополнительного 

образования «Тико-

мастера» 

16.40- 17.10 

Физ.культура (2) 

9.00 - Развитие речи 

(2) 

9.40 -  Развитие 

речи(1) 

10.15 -10.45 
Физ.культура   

15.10 Музыка 

16.10-16.30 Занятия 

дополнительного 

образования «Будь 

здоров» 

9.00 -  ФЭМП(2) 

09.40 - Рисование 

15.10 – 
Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

9.00 - Развитие речи/ 

Обучение грамоте (2) 

9.40- Развитие речи/ 

Обучение грамоте(1) 

10.15 - Физическая 

культура (на улице) 

15.40 – Лепка 

/Аппликация 
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Расписание организованной образовательной деятельности,  

воспитанников дошкольного образования  

группа раннего возраста общеразвивающей направленности 

МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.10(1) 

Формирование элементарных 

математических представлений 

9.20-9.30(2) 

Ознакомление с окружающим 

15.50-16.00  

Музыкальное 

16.00-16.10(2) 

Игры-занятия с дидактическим  

материалом 

9.00-9.10 (1) 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  

9.20-9.30(2) 

Развитие речи 

16.00-16.10 (2) 

Лепка 

9.00-9.10 

Физическая 

культура 

9.15-9.25(1) 

Игры-занятия с 

дидактическим  

материалом 

16.00-16.10(2) 

Рисование  

16.15-16.25 

Музыкальное 

9.00-9.10 (1) 

Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи  

9.15-9.25(2) 

Развитие речи 

16.00- 16.10(2) 
Конструирование 

9.00-9.10  

Физическая культура 

9.15-9.25(1) 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи  

16.00-16.10(1) 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

16.20-16.30 Занятия 

дополнительного 

образования «Волшебный 

карандаш» 
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Расписание организованной образовательной деятельности,  

воспитанников дошкольного образования  

младшая - средняя группа общеразвивающей направленности 

МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.20-ФЦКМ 

9.30- 9.50 Рисование (2) 

16.10-16.30 Музыка 

9.00- 9.15 - ФЭМП (1) 

9.25 -9.45- ФЭМП (2) 

15.45-16.00 –  
Физ.культура (1) 

16.10 - 16 30– 
Физ.культура (2) 

9.10-9.25Развитие 

речи(1) 

9.40-10.00 Развитие 

речи 

(2)  

9.20 – 9.40 
Физ.культура (2) 

9.50 –10.05 

Физ.культура (1) 

16.10-16.30 Музыка 

9.00. – 9.20 Лепка\ 

Аппликация (2) 

9.40. – 9.55Лепка\ 

Аппликация (1) 

15.50. – Кружковая 

работа 

15.50-16.10 Занятия 

дополнительного 

образования 

«Волшебные фигурки» 

9.10 – 9.25 Рисование (1) 

9.10 –9.30 Физ.культура (2) 

9.40 – 10.55  

Физ.культура (1) 

15.40-16.00  

Конструктивно-модельная 

деятельность 
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Чаусова Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР 

Тел. 8(391-69)4-66-88,  chausova-1974@mail.ru 

Расписание организованной образовательной деятельности,  

воспитанников дошкольного образования  

старшая - подготовительная группа общеразвивающей направленности 

МБОУ «СОШ № 163»на 2019-2020 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 - Ознакомление с 

окружающим (2) 

9.40 - Ознакомление с 

окружающим (1) 

10.20 - Рисование 

15.10.-Музыка 

16.40-17.10 Занятия 

дополнительного 

образования «Веселые 

нотки» 

9.00. ФЭМП (2) 

9.40. ФЭМП (1) 

15.10 -

15.35Физ.культура (1) 

16.00-16.30 Занятия 

дополнительного 

образования «Тико-

мастера» 

16.40- 17.10 

Физ.культура (2) 

9.00 - Развитие речи(2) 

9.40 -  Развитие речи(1) 

10.15-10.45 Физ.культура  

15.10 Музыка 

16.10-16.30 Занятия 

дополнительного 

образования «Будь 

здоров» 

9.00 -  ФЭМП(2) 

09.40 - Рисование 

15.10 –15.40 
Конструктивно – модельная 

деятельность(2) 

15.50 –16.15 
Конструктивно – модельная 

деятельность(1) 

9.00 - Развитие речи/ 

Обучение грамоте (2) 

9.40- Развитие речи/ 

Обучение грамоте(1) 

10.15 - Физическая культура 

(на улице) 

15.40 – Лепка /Аппликация 

 

 

 


