
 
ПРИНЯТО                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 
на педагогическом совете                                                                                                         Заведующий МБДОУ «ЦРР – детский сад № 67» г. Уссурийска УГО 
                                                                                                                                                     __________________Н.Н.Алефиренко 
«31» августа 2020 г. № 1.                                                                                                           «31» августа 2020 г. 
 

Режим занятий воспитанников в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 67» г. Уссурийска Уссурийского 

городского округа 
                                                                                                             на 2020 - 2021 учебный год 

Группы Режим дня Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Младшая группа 

№1 

I половина дня 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Развитие речи Рисование 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Физическая культура Лепка /аппликация  Физическая культура  

II половина дня  
Физическая культура 

 

Музыкальная 

деятельность 
 

Музыкальная 

деятельность 

Младшая группа 

№13 

I половина дня 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Лепка /аппликация Развитие речи  

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Формирование 

целостной картины 

мира 

 

 

Физическая культура 

 

Рисование Физическая культура Физическая культура 

II половина дня 
Музыкальная 

деятельность 
 

Музыкальная 

деятельность 
  

Младшая группа 

№ 14 

 

I половина дня 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Рисование 

Развитие речи / 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Лепка /аппликация  

  

Физическая культура 
 Физическая культура Физическая культура 

II половина дня 
Музыкальная 

деятельность 
 

Музыкальная 

деятельность 
  

Средняя группа  

№ 3 

I половина дня 
Рисование 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Лепка /аппликация 

Развитие речи / 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Физическая культура  Физическая культура  Физическая культура 

II половина дня 
 

Музыкальная 

деятельность 
 

Музыкальная 

деятельность  



Средняя группа 

№ 8 

I половина дня Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Рисование 

Развитие речи / 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Лепка /аппликация 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Физическая культура  Физическая культура  
Физическая культура 

 

II половина дня 

 
Музыкальная 

деятельность 
 

Музыкальная 

деятельность 

Развитие речи / 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Средняя группа 

№ 10 

I половина дня 
Рисование 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Лепка /аппликация Физическая культура 

Физическая культура  Физическая культура   

II половина дня 
 

Музыкальная 

деятельность 
 

Музыкальная 

деятельность  

Средняя группа  

№ 11 

I половина дня 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Рисование 

Развитие речи / 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Лепка /аппликация 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Физическая культура  Физическая культура  
Физическая культура 

 

II половина дня 

 
Музыкальная 

деятельность 
 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

Группы Режим дня Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

Старшая группа 

 № 2 

 

I половина дня 

 

Развитие речи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Музыкальная 

деятельность 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Музыкальная 

деятельность 
Лепка /аппликация Рисование 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность  

Рисование/ 

конструирование 

II половина дня  Физическая культура Физическая культура  
Физическая культура 

 

Старшая группа 

 № 9 

 

I половина дня 

Музыкальная 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Рисование Развитие речи  
Рисование/ 

конструирование 

 

Физическая культура 

 

Лепка /аппликация  



II половина дня 

 

 

Физическая культура 

 

 

Физическая культура 

 

  

Старшая группа 

№ 12 

I половина дня 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Коррекционное 

направление 

Музыкальная 

деятельность  

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Коррекционное 

направление 

Рисование Лепка /аппликация Развитие речи 
Формирование целостной 

картины мира  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

/конструирование 

 
Музыкальная 

деятельность 
  Физическая культура  

II половина дня  Физическая культура   
 

Физическая культура 

Группы Режим дня Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Подготовительная 

группа № 4 

I половина дня 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Музыкальная 

деятельность  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи Лепка /аппликация 

Формирование  

целостной картины 

мира/конструирование 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Рисование Физическая культура 

   
Музыкальная 

деятельность  
 

II половина дня Физическая культура 
Коррекционное 

направление 
Физическая культура  

Коррекционное 

направление 

Подготовительная 

группа № 5 

I половина дня 

Формирование целостной 

картины мира 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Подготовка к 

обучению грамоте 

Развитие речи / 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Музыкальная 

деятельность 
Лепка /аппликация  

Музыкальная 

деятельность 

Рисование/ 

конструирование 

 Рисование 

 

Физическая культура 

 

  

II половина дня Физическая культура  
 

 

 

 

 

Физическая культура 

 



Подготовительная 

группа № 6 

I половина дня Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Лепка /аппликация 

 
Рисование 

Физическая культура 

 

Рисование/ 

конструирование 

Развитие речи / 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 Музыкальная 

деятельность  

 Музыкальная 

деятельность 

Физическая культура  

 

II половина дня Физическая культура   

 

  

 

 

 

 

 

 

Группы Режим дня Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Подготовительная 

группа № 7 

I половина дня 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи / 

Ознакомление с 

художественной 

литературой  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Физическая культура 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Рисование Лепка /аппликация 
Рисование/ 

конструирование 

  
Музыкальная 

деятельность 
 

Музыкальная 

деятельность 

II половина дня  Физическая культура 
 

 

 

Физическая культура 
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