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План учебно-игровой деятельности на 2022– 2023 учебный год 
( план непосредственно образовательной деятельности). 

 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Вторая группа  

раннего возраста 

«Ромашки» 

№2 

 

 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальное)  

2. Речевое развитие 

( Развитие речи. 

Художественная 

 литература) 
 

1. Физическое развитие 

(Физическая культура) 

2. Художественно-

эстетическое развитие. 

 (Рисование)  

 

1. Познавательное развитие.  

(Ребенок и окружающий мир) 

2. Физическое развитие  

(Физическая культура на 

 прогулке) 

 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальное)  

2. Речевое развитие 

( Развитие речи. 

Художественная 

 литература) 
 

1. Художественно-

эстетическое развитие. 

(Лепка/Конструирование)  

2. Физическое развитие 

(Физическая культура) 

 

 

 

Младшая группа 

 «Пчелки» 

№1 

 

 

 

1. Физическое развитие 

(Физическая культура) 

2. Речевое развитие 

 (Развитие  речи) 

 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальное)  

2. Художественно- 

эстетическое развитие. 

(Рисование). 
 

1. Физическое развитие 

(Физическая культура) 

2. Познавательное  развитие 

(Ознакомление с 

 окружающим миром) 

 

1. Познавательное развитие  

(Математическое  развитие) 

 2.Познавательное развитие 

(Конструирование) 

3.Физическое развитие  

(Физическая культура на 

 прогулке) 

 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальное)  

2. Художественно-

эстетическое развитие  

(Лепка/аппликация) 

 

 

  

 

 

 

Средняя группа 

«Подсолнушки» 

№6  

 

 

 

 

1.Познавательное  

 развитие 

(Ознакомление с 

 окружающим миром) 

  2. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальное)  

 

  

1.Познавательное развитие  

(Математическое  развитие) 

2. Физическое развитие 

(Физическая культура) 

 

 

 

 

 

1. Художественно- 

эстетическое развитие  

(Аппликация, лепка, ручной 

труд) 

2. Физическое развитие 

(Физическая культура) 

 

 

1. Художественно- 

эстетическое развитие. 

(Рисование). 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальное)  

 

1. Речевое развитие 

 (Развитие  речи, основы 

грамотности) 

 2. Познавательное развитие 

(Конструирование) 

3.Физическое развитие  

(Физическая культура на 

 прогулке) 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Средняя группа 

 «Семицветики» 

№3 

 

1. Речевое развитие 

 (Развитие  речи, основы 

грамотности) 

2. Физическое развитие 

(Физическая культура) 

 

1. Познавательное развитие  

(Математическое  развитие) 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальное)  

 

  

1. Познавательное  

 развитие 

(Ознакомление  с 

 окружающим миром) 

2. Художественно- 

эстетическое развитие. 

(Рисование).  

3. Физическое развитие  

(Физическая  культура на 

 прогулке) 

 

1. Художественно- 

эстетическое развитие  

(Аппликация, лепка, ручной 

труд) 

2. Физическое развитие 

(Физическая культура) 

 

 

1. Познавательное развитие 

(Конструирование) 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальное)  

 

 

 

 

Старшая группа 

«Солнышки» 

№4 
 

 

1. Речевое развитие 

 (Развитие  речи, основы 

грамотности) 

2. Художественно-

эстетическое развитие. 

 (Рисование) 

3. Физическое развитие 

(Физическая культура) 

 

 

1. Познавательное развитие  

(Математическое  развитие) 

 2.(3). Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальное)  

 

 

1. Познавательное развитие 

(Ознакомление с 

 окружающим миром)  

2.Познавательное  

развитие 

(Конструирование) 

 3. Физическое развитие  

(Физическая культура на 

 прогулке) 

 

 

1. Речевое развитие 

 (Развитие  речи, основы 

грамотности) 

2. Художественно-

эстетическое развитие. 

 (Рисование) 

3. Физическое развитие 

(Физическая культура) 

 

 

1. Художественно- 

эстетическое развитие  

(Аппликация, лепка, ручной 

труд) 

2.(3) Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальное)  

 

 

 

 

 

Подготовительная 

группа 

«Сказка» 

№5 

 

 

1. Речевое развитие 

 (Развитие  речи, основы 

грамотности) 

2. Художественно-

эстетическое развитие. 

(Рисование) 

3.  Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальное)  

 

 
  

1. Познавательное развитие  

(Математическое  развитие  

2. Познавательное  

развитие 

(Конструирование) 

3. Физическое развитие  

(Физическая культура на 

 прогулке) 

 

1. Познавательное развитие 

(Ознакомление с 

 окружающим миром)  

 2. Художественно-

эстетическое развитие. 

(Рисование) 

 3. Физическое развитие 

(Физическая культура) 

 

1. Познавательное развитие  

(Математическое  развитие 

2 (3)Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальное)  

 

 
  

1. Речевое развитие 

 (Развитие  речи, основы 

 грамотности) 

2. Художественно- 

эстетическое развитие  

(Аппликация, лепка, ручной 

труд)   

3. Физическое развитие 

(Физическая культура) 
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