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Планирование организованной образовательной деятельности 

Задачи планирования ООД в I период года:  

- регламентировать образовательную деятельность ДОУ;  

- установить виды непосредственно образовательной деятельности;  

-определить максимальный объем недельной и годовой 

образовательной нагрузки по всем видам образовательной деятельности во 

всех возрастных группах.  

Образовательная нагрузка в I период года составляет: 36 недель в 

группах: второй младшей; средней; старшей и подготовительную к школе, 

планируется с сентября по май включительно, исключая государственные 

праздничные дни.  

Образовательная деятельность требующая повышенной умственной 

нагрузки: формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП), формирование целостной картины мира (ФЦКМ), развитие речи – 

проводится в начале и середине календарной недели.  

В дни проведения утренников и развлечений запланированную 

организованную образовательную деятельность проводить во второй 

половине дня, а так же в совместной и индивидуальной деятельности с 

детьми текущего и последующего дня.  

Целостность педагогического процесса обеспечивается наличием 

циклограмм организованной образовательной деятельности по всем 

возрастам, наличием тематического, перспективного и календарного плана 

воспитательно-образовательной работы, оснащенностью методической 

литературой.  

С целью сохранения целостности образовательного процесса при 

переносе праздничных дней на дни рабочей недели, при остановке работы 

детского сада в случае форс-мажорных обстоятельств и при наличии пятой 

недели в месяце, образовательную деятельность с детьми проводить 

последовательно, согласно циклограмме непосредственно образовательной 

деятельности и перспективному плану работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 8 «ОГОНЁК» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

Группа первая группа раннего возраста от 1,5 до 2 лет 

(вторая группа раннего возраста) 

 

Перечень основных игр-занятий  

 
Виды деятельности 

  

периодичность  

НЕДЕЛЯ МЕСЯЦ  ГОД 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 
3 12 102 

Развитие движений 2 8 68 

Со строительным материалом 1 4 34 

С дидактическим материалом 2 8 68 

Музыкальное 2 8 68 

Общее количество занятий (в помещении) 10     

Продолжительность ООД  не более 10 минут 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Чтение художественной литературы, звуковая 

культура речи 

Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю   

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов, 

безопасность жизнедеятельности 

ежедневно 
 

Прогулки ежедневно 
 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

 

Оздоровительная работа 
 

Оздоровительная гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 8 «ОГОНЁК» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

 

Группа вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет  
(1 младшая группа) 

 

Организованная образовательная деятельность 

 
Видыдеятельности 

  

периодичность  

НЕДЕЛЯ МЕСЯЦ  ГОД 

Физическая культура  в помещении 2 8 68 

Физическая культура  на улице 1 4 34 

Ознакомление  с окружающим миром 1 4 34 

Формирование элементарных математических 

представлений 
1 
 

4 34 

Развитие речи.  2 8 68 

Рисование  1 4 34 

Лепка  1 4 34 

Музыка 2 8 68 

Общее количество занятий (в помещении) 10    

Продолжительность ООД не более 10 минут 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю   

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов, 

безопасность жизнедеятельности 

ежедневно 

ежедневно 

Прогулки ежедневно 
 

Самостоятельная деятельность детей 
 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

 

Оздоровительная работа 
 

Оздоровительная гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 8 «ОГОНЁК» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 
 

Группа младшая от 3 до 4 лет 
 

Организованная образовательная деятельность 
 

Виды деятельности 

  

периодичность  

НЕДЕЛЯ МЕСЯЦ  ГОД 

Физическая культура  в помещении 2 8 68 

Физическая культура  на улице 1 4 34 

Ознакомление  с окружающим миром 1 4 34 

Формирование элементарных математических 

представлений 
1 
 

4 34 

Развитие речи.  1 4 34 

Рисование  1 4 34 

Лепка  1раз 

в две недели 
2 17 

Аппликация 1раз 

в две недели 
2 17 

Музыка 2 8 68 

Общее количество занятий (в помещении) 10    

Продолжительность ООД  не более 15 минут 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю  

Нравственное воспитание «Все про то, как мы 

живем» 

1 раз в 2 недели  

ОБЖ 1 раз в 2 недели  

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурство  ежедневно 

Прогулки ежедневно 
 

Самостоятельная деятельность детей 
 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

 

Оздоровительная работа 
 

Оздоровительная гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 8 «ОГОНЁК» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 
 

Группа средняя от 4 до 5 лет 
 

Организованная образовательная деятельность 

  
 

Виды деятельности 

  

периодичность  

НЕДЕЛЯ МЕСЯЦ  ГОД 

Физическая культура  в помещении 2 8 68 

Физическая культура  на улице 1 4 34 

Ознакомление  с окружающим миром 1 4 34 

Формирование элементарных математических 

представлений 
1 
 

4 34 

Развитие речи.  1 4 34 

Рисование  1 4 34 

Лепка  1раз 

в две недели 
2 17 

Аппликация 1раз 

в две недели 
2 17 

Музыка 2 8 68 

Общее количество занятий (в помещении) 10     

Продолжительность ООД не более 20 минут 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю   

Нравственное воспитание «Все про то, как мы 

живем» 

1 раз в 2 недели  

ОБЖ 1 раз в 2 недели  

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурство  ежедневно 

Прогулки ежедневно 
 

Самостоятельная деятельность детей 
 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

 

Оздоровительная работа 
 

Оздоровительная гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 



     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 8 «ОГОНЁК» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 
Группа старшая от 5 до 6 лет 

 

Организованная образовательная деятельность 

  
 

Виды деятельности 

  

периодичность  

НЕДЕЛЯ МЕСЯЦ  ГОД 

Физическая культура  в помещении 2 8 68 

Физическая культура  на улице 1 4 34 

Ознакомление  с окружающим миром 1 4 34 

Формирование элементарных математических 

представлений 
1 
 

4 34 

Развитие речи  2 8 68 

Рисование  2 8 68 

Лепка  1раз 

в две недели 
2 17 

Аппликация 1раз 

в две недели 
2 17 

Музыка 2 8 68 

Общее количество занятий (в помещении) 12 (11)   

Продолжительность ООД 25 минут, в первую половину дня не более 45 

минут 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю   

Нравственное воспитание «Все про то, как мы 

живем» 

1 раз в 2 недели  

ОБЖ 1 раз в 2 недели  

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурство  ежедневно 

Прогулки ежедневно 
 

Самостоятельная деятельность детей 
 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

 

Оздоровительная работа 
 

Оздоровительная гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 8 «ОГОНЁК» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 
 

Группа подготовительная от 6 до 7 лет 
 

Организованная образовательная деятельность 

  
 

Виды деятельности 

  

периодичность  

НЕДЕЛЯ МЕСЯЦ  ГОД 

Физическая культура  в помещении 2 8 68 

Физическая культура  на улице 1 4 34 

Ознакомление  с окружающим миром 1 4 34 

Формирование элементарных математических 

представлений 
2 
 

4 34 

Развитие речи.  2 8 68 

Рисование  2 8 68 

Лепка  1раз 

в две недели 
2 17 

Аппликация 1раз 

в две недели 
2 17 

Музыка 2 8 68 

Общее количество занятий (в помещении) 13 (12)   
Продолжительность ООД  не более 30 минут 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю   

Нравственное воспитание «Все про то, как мы 

живем» 

1 раз в 2 недели  

ОБЖ 1 раз в 2 недели  

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурство  ежедневно 

Прогулки ежедневно 
 

Самостоятельная деятельность детей 
 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

 

Оздоровительная работа 
 

Оздоровительная  гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

 


