
  



Расписание   образовательных ситуаций муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 61» г. Находка на 2022– 2023 год 

Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 

 «Солнышко» 

     ГРВ 

1.Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 
2.Музыкальная деятельность.  

Музыка 

 
 

1.Познавательно – исследовательская 

деятельность. Сенсорное развитие с 
элементами математических 

представлений. 

2.Изобразительная деятельность. 
Рисование /Лепка 

 

3.ОС по направлению МБДОУ 
(физическое развитие-

здоровьсберегающие  технологии – 1 
раз в неделю) 

1.Изобразительная деятельность. 

Аппликация / Конструирование 
2. Познавательно – 

исследовательская деятельность. 

Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного поведения / Чтение 

художественной литературы 

1.Коммуникативная деятельность. 

Развитие речи 
2. .Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 

 
 

1.Музыкальная деятельность.  

Музыка 
2.Двигательная деятельность. 

Физическая культура (На  

открытом  воздухе) 
 

 

 

 

«Снежинка» 

I младшая гр. 

1.Коммуникативная деятельность. 
Развитие речи 

2. Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 
(На  открытом  воздухе) 

 

1.Познавательно – исследовательская 
деятельность. 

Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения / 
Чтение художественной литературы 

2. Изобразительная деятельность. 

Аппликация / Конструирование 

1.Познавательно – 
исследовательская деятельность. 

Сенсорное развитие с элементами 

математических представлений. 
2.Музыкальная деятельность.  

Музыка 

 

1. Двигательная деятельность. 
Физическая культура. 

2. Изобразительная деятельность. 

Рисование /Лепка 
 

3.ОС по направлению МБДОУ 

(физическое развитие-
здоровьсберегающие  технологии – 1 раз 

в неделю) 

1. Музыкальная деятельность.  
Музыка 

2. Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 
 

 

 

 

 

«Колобок» 

I младшая гр. 

1. Изобразительная деятельность. 

Рисование /Лепка 
2. . Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 

 
  

1. Познавательно – исследовательская 

деятельность. Сенсорное развитие с 
элементами математических 

представлений. 

2. Коммуникативная деятельность. 
Развитие речи 

 

3.ОС по направлению МБДОУ 
(физическое развитие-

здоровьсберегающие  технологии – 1 

раз в неделю) 

1. Музыкальная деятельность 

Музыка 
2. Двигательная деятельность. 

Физическая культура  (На  

открытом  воздухе) 
 

 

1. .Познавательно – исследовательская 

деятельность. 
Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения / 

Чтение художественной литературы 
2. Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 

1. Изобразительная деятельность. 

Аппликация / Конструирование 
2. Музыкальная деятельность 

Музыка 

 
 

 

 

 

 

«Ёлочка» 

II младшая гр. 

1. . Музыкальная деятельность 

Музыка 
2. . Изобразительная деятельность. 

Аппликация / Конструирование 

1. Познавательно – исследовательская 

деятельность. Исследование объектов 
живой и неживой природы, 

экспериментирование..Познание 
предметного  и социального мира, 

освоение безопасного поведения. / 

Чтение художественной литературы. 
2. Двигательная деятельность. 

Физическая культура 

1. Познавательно – 

исследовательская деятельность. 
Математическое и сенсорное 

развитие. 
2. Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 

 
 

1. Изобразительная деятельность. 

Рисование /Лепка 
2. . Музыкальная деятельность Музыка 

 
3.ОС по направлению МБДОУ 

(физическое развитие-

здоровьсберегающие  технологии – 1 раз 
в неделю) 

1.Коммуникативная деятельность. 

Развитие речи 
2. Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 

 

 

 

«Буратино» 
II младшая гр. 

 

1. . Изобразительная деятельность. 

Рисование /Лепка 

2. Музыкальная деятельность Музыка 
 

 

 
 

 

1. Коммуникативная деятельность. 

Развитие речи 

2. Двигательная деятельность. 
Физическая культура. 

 

 
 

 

 

1. . Познавательно – 

исследовательская деятельность. 

Исследование объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование..Познание 

предметного  и социального мира, 
освоение безопасного поведения. / 

Чтение художественной 

литературы. 
 

2. Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 

1.Музыкальная деятельность Музыка 

2. . Познавательно – исследовательская 

деятельность. Математическое и 
сенсорное  развитие. 

 

3.ОС по направлению МБДОУ 
(физическое развитие-

здоровьсберегающие  технологии – 1 раз 

в неделю) 
 

 

 

1.Изобразительная деятельность. 

Аппликация / Конструирование 

2. Двигательная деятельность. 
Физическая культура. 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

«Дюймовочка» 

средняя гр. 

 

 

 

1. Коммуникативная деятельность. 

Развитие речи 
2. Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 

 
 

 

1. Музыкальная деятельность Музыка 

2. Изобразительная деятельность. 
Рисование /Лепка 

 

 
3.ОС по направлению МБДОУ 

(физическое развитие-

здоровьсберегающие  технологии – 1 
раз в неделю) 

 

 

1. Познавательно – 

исследовательская деятельность. 
Математическое и сенсорное  

развитие. 

2.Двигательная деятельность. 
Физическая культура. 

 

 
 

1. .Изобразительная деятельность. 

Аппликация / Конструирование 
2. . Познавательно – исследовательская 

деятельность. Исследование объектов 

живой и неживой природы, 
экспериментирование..Познание 

предметного  и социального мира, 

освоение безопасного поведения. / 
Чтение художественной литературы. 

1. Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 
2. Музыкальная деятельность 

Музыка 

 
 

 

 

«Звездочка»  

  средняя гр. 

 

 

1. Изобразительная деятельность. 

Аппликация / Конструирование 
2. Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 

 
 

 

 
 

1. Коммуникативная деятельность. 

Развитие речи. 
2. Музыкальная деятельность Музыка 

 

 
 

 

 

1. Познавательно – 

исследовательская деятельность. 
Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование..Познание 
предметного  и социального мира, 

освоение безопасного поведения. / 

Чтение художественной 
литературы 

2. .Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 

 1. Познавательно – исследовательская 

деятельность. Математическое и 
сенсорное  развитие. 

2. Изобразительная деятельность. 

Рисование /Лепка 
 

 

3.ОС по направлению МБДОУ 
(физическое развитие-

здоровьсберегающие  технологии – 1 раз 

в неделю) 
 

 

 

1. Музыкальная деятельность 

Музыка 
2. Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 

 
 

 

 
 

 

 

«Колокольчик» 

старшая гр. 

 

 

 

1. . Изобразительная деятельность. 
Аппликация / Конструирование 

2. Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 
 

 

 
 

 

1. . Познавательно – исследовательская 
деятельность. Математическое и 

сенсорное  развитие. 

2. Коммуникативная деятельность. 
Развитие речи. 

3. Музыкальная деятельность Музыка 

(10.10 – 10.35) 

1. Коммуникативная деятельность. 
Развитие речи. 

2. Изобразительная деятельность. 

Рисование /Лепка 
 

 

3.ОС по направлению МБДОУ 
(физическое развитие-

здоровьсберегающие  технологии – 

1 раз в неделю) 
 

 

1. . Познавательно – исследовательская 
деятельность. Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование..Познание 
предметного  и социального мира, 

освоение безопасного поведения. / 

Чтение художественной литературы. 
2. Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 

1. Двигательная деятельность. 
Физическая культура. 

2. Музыкальная деятельность 

Музыка (10.45 – 11-10) 
 

 

 

«Ромашка» 

старшая  гр. 

 

 

1. Изобразительная деятельность. 

Рисование /Лепка. 
2. Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 

 

1. . Коммуникативная деятельность. 

Развитие речи. 
2. . Изобразительная деятельность. 

Аппликация / Конструирование 

3. Музыкальная деятельность Музыка 
(10.45 – 11.10) 

 

 

1. Познавательно – 

исследовательская деятельность. 
Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование..Познание 
предметного  и социального мира, 

освоение безопасного поведения. / 

Чтение художественной 
литературы. 

2. Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 

1. Познавательно – исследовательская 

деятельность. Математическое и 
сенсорное  развитие. 

2. . Коммуникативная  деятельность. 

Развитие речи. 
 

 

3.ОС по направлению МБДОУ 
(физическое развитие-

здоровьсберегающие  технологии – 1 раз 

в неделю) 
 

1. Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 
2. Музыкальная деятельность 

Музыка (10.10 – 10.35) 

 
 

 

 
 

 

 

«Теремок» 

подготовит.к 

школе гр. 

1. Коммуникативная деятельность. 
Развитие речи. 

2. Музыкальная деятельность Музыка 
(9.50 – 10.20) 

3. Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 

1. Коммуникативная деятельность. 
Подготовка км обучению грамоте / 

Чтение художественной литературы. 
2. Познавательно – исследовательская 

деятельность. Исследование объектов 

живой и неживой природы, 
экспериментирование..Познание 

1.Познавательно – 
исследовательская деятельность. 

Математическое и сенсорное  
развитие 

2. Изобразительная деятельность. 

Рисование. 
3. Коммуникативная деятельность. 

1. Познавательно – исследовательская 
деятельность. Исследование объектов 

живой и неживой природы, 
экспериментирование..Познание 

предметного  и социального мира, 

освоение безопасного поведения. 
(Ознакомление с окружающим миром). 

1. Познавательно – 
исследовательская деятельность. 

Математическое и сенсорное  
развитие 

2. Изобразительная деятельность. 

Аппликация и конструирование 
3. Двигательная деятельность. 



предметного  и социального мира, 

освоение безопасного поведения. 
(Ознакомление с окружающим миром). 

3. Двигательная деятельность. 

Физическая культура 

Развитие речи 

 
4.ОС по направлению МБДОУ 

(физическое развитие-

здоровьсберегающие  технологии – 
1 раз в неделю) 

2. Изобразительная деятельность. 

Лепка 
3. Музыкальная деятельность Музыка 

(10.30 – 11.00) 

 
 

 

Физическая культура. 

 
 

 

 

 

 

«Василек» 

подготовит.к 

школе гр. 

1. Познавательно – исследовательская 

деятельность. Исследование объектов 

живой и неживой природы, 
экспериментирование..Познание 

предметного  и социального мира, 

освоение безопасного поведения. 
(Ознакомление с окружающим 

миром). 

2. . Коммуникативная деятельность. 
Развитие речи. 

3. Музыкальная деятельность Музыка 

(10.30 – 11.00) 
 

1. Познавательно – исследовательская 

деятельность. Математическое и 

сенсорное  развитие 
2. Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 

3 Изобразительная деятельность. 
Лепка 

 

 
 

1. Познавательно – 

исследовательская деятельность. 

Исследование объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование..Познание 

предметного  и социального мира, 
освоение безопасного поведения. 

(Ознакомление с окружающим 

миром). 
2. Изобразительная деятельность. 

Аппликация и конструирование 

3. Двигательная деятельность. 
Физическая культура. 

 

1. Познавательно – исследовательская 

деятельность. Математическое и 

сенсорное  развитие 
2. Музыкальная деятельность Музыка 

(9.50 – 10.20) 

3. . Коммуникативная деятельность. 
Развитие речи. 

 

 
4.ОС по направлению МБДОУ 

(физическое развитие-

здоровьсберегающие  технологии – 1 раз 
в неделю) 

 

 1. Коммуникативная деятельность. 

Подготовка км обучению грамоте / 

Чтение художественной 
литературы. 

2. Изобразительная деятельность. 

Рисование. 
3. Двигательная деятельность. 

Физическая культура 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


