Образовательные
области

Виды
деятельности

Социальнокоммуникативное
развитие

Игровая
Познавательноисследовательская
Коммуникативная

Познавательное
Развитие

Познавательноисследовательская

Речевое развитие

Коммуникативная

Художественноэстетическое
развитие

Познавательноисследовательская
Музыкальная

Изобразительная

Физическое
развитие
ВСЕГО:

Познавательноисследовательская
Двигательная
(формы активности
ребёнка)

Содержание деятельности

Количество образовательных ситуаций в неделю
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовит.
группа
группа
группа
группа

Сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие
виды игры.
Самообслуживание и элементарный бытовой
труд.
Общение и взаимодействие со взрослыми и другими
детьми
Коррекционная работа
Исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия
с ними:

Исследование объектов живой и неживой
природы, экспериментирование.
Познание предметного и социального мира.
Освоение безопасного поведения
Математическое и сенсорное развитие
Развитие речи, коррекция речевого развития
Подготовка к обучению грамоте
Восприятие художественной литературы и
фольклора
Восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений
пение, музыкально-ритмические движения
Игры на детских музыкальных инструментах
Рисование
Лепка/Аппликация
Конструирование
Овладение основными движениями

Всего

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

1

1

2

1
1
1
1
1
1
2
Проводится 1 раз в неделю совместной
деятельности
2
2
2

2

2

2

Проводится 1 раз в неделю совместной
деятельности
3
3
3
10 ч.

10 ч.

13 ч.

2

6

2
1
2
с педагогом

5
4
4

2

8

3

9

с педагогом
3

12

15 ч.

48 ч.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (группы «А» и «В») НА 2017-2018 уч.г. (4 –ый г/ж)
Образовательные
области

Виды
деятельности

Социальнокоммуникативное
развитие

Игровая
Познавательноисследовательская
Коммуникативная

Познавательное
Развитие

Познавательноисследовательская

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие

Коммуникативная
Познавательноисследовательская
Музыкальная
Изобразительная

Физическое
развитие
ВСЕГО:

Познавательноисследовательская
Двигательная
(формы активности
ребёнка)

Содержание деятельности
Кол-во
образовательных
ситуаций в
неделю

Сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд.
Общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми
(проводит воспитатель и педагог-психолог)
Коррекционная работа (проводит воспитатель)
Исследование и познание природного и социального миров
в процессе наблюдения и взаимодействия с ними:

1

Математическое и сенсорное развитие
Развитие речи
Восприятие художественной литературы и фольклора

1
1

Овладение основными движениями

Кол-во
образовательных
ситуаций в год

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Исследование объектов живой и неживой природы,
экспериментирование.
Познание предметного и социального мира

Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений
пение, музыкально-ритмические движения
Игры на детских музыкальных инструментах
Рисование
Лепка (1 и 3 недели месяца)
Аппликация (2 и 4 недели месяца )
Конструирование

Продолжительность
проведения

15 минут

36

15 минут
36
15 минут
36
Проводится 1 раз в неделю совместной
с педагогом деятельности
2
30 минут
72

1
1

15 минут
15 минут

36
18/18

Проводится 1 раз в неделю в совместной
с педагогом деятельности
3
45 минут
108

10

До 2,5 часов

360

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕЙ ГРУППЫ ( «Г») КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕНННОСТИ НА 2017-2018 уч.г. (5-ый год жизни)
Образовательные
области

Виды
деятельности

Социальнокоммуникативное
развитие

Игровая
Познавательноисследовательская
Коммуникативная

Познавательное
Развитие

Познавательноисследовательская

Содержание деятельности
Кол-во образовательных
ситуаций в неделю

Сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие
виды игры.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд.
Общение и взаимодействие со взрослыми и другими
детьми (проводит воспитатель и педагог-психолог)
Коррекционная работа
(проводит учитель-дефектологи воспитатель)
Исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними:
Исследование объектов живой и неживой природы,
экспериментирование.
Познание предметного и социального мира

36

Математическое и сенсорное развитие

1

20 минут

36

1

20 минут

36

Развитие речи

Художественноэстетическое
развитие

Познавательноисследовательская
Музыкальная

Восприятие художественной литературы и фольклора

Физическое
развитие

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

20 минут

Коммуникативная

Познавательноисследовательская
Двигательная
(формы активности

Кол-во образовательных
ситуаций в год

1

Речевое развитие

Изобразительная

Продолжительность
проведения до 20 мин

Восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения
Игры на детских музыкальных инструментах
Рисование
Лепка (1 и 3 недели месяца)
Аппликация (2 и 4 недели месяца )
Конструирование

2

Овладение основными движениями

3

1
1

Проводится 1 раз в неделю в совместной
с педагогом деятельности
40 минут
72
20 минут
20 минут

36
18/18

Проводится 1 раз в неделю в совместной
с педагогом деятельности
60 минут
108

ребёнка)

ВСЕГО:

10

До 3 часов 20 минут

360

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СТАРШЕЙ ГРУППЫ («Д») КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА 2017-2018 уч.г. (6 год жизни)
Образовательные
области

Социальнокоммуникативное
развитие

Виды
деятельности

Игровая
Познавательноисследовательская
Коммуникативная

Познавательное
Развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Познавательноисследовательская

Коммуникативная

Познавательноисследовательская
Музыкальная

Изобразительная

Физическое
развитие

Познавательноисследовательская
Двигательная
(формы активности
ребёнка)

ВСЕГО:

Содержание деятельности
Кол-во
образовательных
ситуаций в неделю

Сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие
виды игры.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд.
Общение и взаимодействие со взрослыми и другими
детьми (проводит воспитатель и педагог-психолог)
Коррекционная работа
(проводит учитель-дефектолог и воспитатель)
Исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с
ними:
Исследование объектов живой и неживой природы,
экспериментирование.
Познание предметного и социального мира.
Освоение безопасного поведения.

Продолжительность
проведения до 25 мин.

Кол-во образовательных
ситуаций в год

\
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

2

45 минут

72

Математическое и сенсорное развитие

1

25 минут

36

Развитие речи
(проводит учитель-логопед и воспитатель)
Подготовка к обучению грамоте
(проводит учитель-логопед)
Восприятие художественной литературы и фольклора

1

45 минут

36

2

45 минут

72

Восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений,
пение,
музыкально-ритмические
движения,
игры
на
детских
музыкальных
инструментах
Рисование
Лепка (1 и 3 недели месяца)
Аппликация (2 и 4 недели месяца )
Конструирование

2

Овладение основными движениями

Проводится 1 раз в неделю в совместной
с педагогом деятельности
45 минут

25 минут
25 минут

1
1

3

72

36
18/18

Проводится 1 раз в неделю в совместной
с педагогом деятельности
75 минут
108

одно занятие на
открытом воздухе

13

До 5 часов 25 минут

468

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «Б» КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА 2017-2018 уч.г. (7-ой год жизни)
Образовательные
области

Виды
деятельности

Социальнокоммуникативное
развитие

Игровая

Познавательное
Развитие

Познавательноисследовательская

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Познавательноисследовательская
Коммуникативная

Коммуникативная

Познавательноисследовательская
Музыкальная

Изобразительная

Физическое
развитие
ВСЕГО:

Познавательноисследовательская
Двигательная
(формы активности ребёнка)

Содержание деятельности
Кол-во
образовательных
ситуаций в
неделю

Сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие
виды игры.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд.
Общение и взаимодействие со взрослыми и другими
детьми (проводит воспитатель и педагог-психолог)
Коррекционная работа
(проводит учитель-дефектолог и воспитатель)
Исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия
с ними:
Исследование объектов живой и неживой природы,
экспериментирование.
Познание предметного и социального мира.
Освоение безопасного поведения
Математическое и сенсорное развитие
Развитие речи
(проводит учитель-логопед и воспитатель)
Подготовка к обучению грамоте
(проводит учитель-логопед)
Восприятие художественной литературы и фольклора
Восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические
движения
Игры на детских музыкальных инструментах
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Овладение основными движениями

Продолжительность
проведения до 30 минут

Кол-во
образовательных
ситуаций в год

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

2

60 минут

72

2

60 минут

72

1

60 минут

36

2

30 минут

72

Проводится 1 раз в неделю совместной
деятельности
2

60 минут

1
30 минут
1
30 минут
1
30 минут
Проводится 1 раз в неделю совместной
деятельности
3
90 минут

с педагогом

72

36
36
36
с педагогом
108

одно занятие на
открытом воздухе

15

До 7,5 часов

540

