
Приложение №1  

к Приказу №91-О п.4 от «01» сентября 2021 г. 

 

Принят на 

педагогическом совете 

Протокол №6 

от «31» августа 2021 года 

      
УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом №91-О п.4  

от «01» сентября 2021г 

заведующий МДОУ «Детский сад «Звёздочка» 

_______________ Захарова Е.М. 

 
 ПЛАН ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(система организованной образовательной деятельности педагога и детей) 

муниципального дошкольного образовательного  учреждения  «Детского сада «Звёздочка» 

на  2021-2022 учебный год 

 
Инвариантная часть с учетом вариативной части 

 

 

Образовательная деятельность 

 

 

Количество видов организованной образовательной деятельности в неделю (кол-во/мин) 

 

 

№ 

п./п 

 

 

 

Образовательн

ые области 

 

 

 

Виды 

совместной 

образователь

ной 

деятельност

и 

 

 

Группы раннего 

возраста  

№4 

«Акварельки»  

 

Младшие группы 

№10 «Божья 

коровка» и №11 

«Почемучки» 

 

Средняя группа 

№ 8 «Цыплята» 

№ 5 «Солнышко» 

 

Старшая  группа 

№ 6 «Фантазёры» 

Подготовительная  

группа 

№ 9 «Радуга»  

№ 10 «Облачко» 

1.1 Познавательное развитие 

 Познавательное 

развитие 

Ознакомлени

е с миром 

природы 

1/9 (один раз в 2 

недели) 

1/15 1/20 1/25 2/60 

 



Формировани

е 

элементарны

х 

математическ

их 

представлени

й 

- 1/15(один раз в 2 

недели) 

1/20 (один раз в 2 

недели) 

1/25 2/60 

Познавательн

о-

исследовател

ьская и 

проектная 

деятельность  

1/9 (один раз в 2 

недели) 

1/15(один раз в 2 

недели) 

1/20 (один раз в 2 

недели) 

1/25 1/30 

                            1.2 Речевое развитие 

 Речевое 

развитие 

Развитие речи 2/18 1/15 1/15 2/50 2/60 

 

 Речевое 

развитие 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей, в режимных моментах. 

1.3 Социально-коммуникативное развитие 

 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Игровая 

деятельность 

Социализаци

я 

 

Ежедневно в рамках совместной  

деятельности педагога и детей и самостоятельной деятельности детей в первой и второй половине дня 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Труд 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Безопасность 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 

 Рисование 1/9 1/15 1/20 2/50 2/60 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 1/9  1/15 (один раз в 2 

недели) 

1/20 (один раз в 2 

недели) 

1/25 (один раз в 2 

недели) 

1/30(один раз в 2 

недели) 

Аппликация -  1/15 (один раз в 2 

недели) 

1/20 (один раз в 2 

недели) 

1/25 (один раз в 2 

недели) 

1/30(один раз в 2 

недели) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 

2/18 2/30 2/40 2/50 2/60 

1.5 Физическое развитие 

 Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3/27 3/45 3/60 3/75 3/90 

Физическое 

развитие 

Здоровье Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и самостоятельной деятельности детей в 

первой и второй половине дня 

  ИТОГО: 10 10 10 13 16 

  ИТОГО: 1 час 40 мин 2часа 30минут 3часа 20мин 5 часов  8 часов 
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