
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Социально-
коммуникативное развитие 

Игровая, коммуникативная, самообслуживание, элементарный бытовой 
труд   социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в 
семье и обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание; формирование основ безопасности. 

 
Проходит в режимных моментах  

Итого:  10 занятий 
2ч. 30 мин. 

40 занятий 
10 ч. 

360 занятий 
90 ч. 

Средняя  группа (от 4 до 5 лет),  продолжительность занятий не более 20 мин 
Познавательное развитие  Ребенок и окружающий мир  2-20 мин. 8-2 ч. 40 мин. 72-24 ч. 

ФЭМП 1-20 мин. 4-1 ч. 20 мин. 36-12 ч. 
Речевое развитие  Развитие речи, художественная литература  1-20 мин. 4-1 ч. 20 мин. 36-12 ч. 
Художественно-
эстетическое развитие  

Музыка 2-40 мин. 8-2 ч. 40 мин. 72-24 ч. 
Рисование, аппликация  1-20 мин. 4-1 ч. 20 мин. 36-12 ч. 
Лепка, конструирование 1-20 мин. 4-1 ч. 20 мин. 36-12 ч. 

Физическое развитие Физкультура 3-1 ч. 12-4 ч. 108-36 ч.  
Социально-
коммуникативное развитие 

Игровая, коммуникативная, самообслуживание, элементарный бытовой 
труд   социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в 
семье и обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание; формирование основ безопасности. 

 
Проходит в режимных моментах  

Итого:  
 

11 занятий 
3ч. 20мин. 

44 занятия 
13 ч. 

396 занятий 
132 ч. 

Старшая группа (разновозрастная)  (от 5 до 6 лет),  продолжительность занятий не более 25 мин. 
Старшая группа (5-6 лет), продолжительность занятий не более 25 мин. 

Познавательное развитие  Ребенок и окружающий мир  2-50 мин. 8-3 ч. 20 мин.  72-30 ч. 
ФЭМП 2-50 мин. 8-3 ч. 20 мин. 72-30 ч. 

Речевое развитие  Развитие речи, художественная литература  2-50 мин. 8-3 ч. 20 мин. 72-30 ч. 
Художественно-
эстетическое развитие  

Музыка 2-50 мин. 8-3 ч. 20 мин. 72-30 ч. 
Рисование, конструирование 2-50 мин. 8-3 ч. 20 мин. 72-30 ч. 
Лепка, аппликация 1-25 мин. 4-1 ч. 40 мин. 36-15 ч. 

Физическое развитие Физкультура 3-1 ч. 15 мин. 12-5 ч.  108-45 ч.  
 Социально-
коммуникативное развитие 

Игровая, коммуникативная, самообслуживание, элементарный бытовой 
труд   социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в 
семье и обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание; формирование основ безопасности. 

 
Проходит в режимных моментах  

Итого:  14 занятий 
6 ч.  

56 занятий 
22ч. 40 мин. 

504 занятия 
210 ч.  

Подготовительная группа (разновозрастная) (6-7 лет), продолжительность занятий не более 30 мин. 
Познавательное развитие  Ребенок и окружающий мир  2-1 ч. 8-3 ч. 25 мин.  
 ФЭМП 2-1 ч. 8-3 ч. 25 мин.  
Речевое развитие  Развитие речи, обучение грамоте   2-1 ч. 8-3 ч. 25 мин.  
Художественно-
эстетическое развитие  

Музыка 2-1 ч. 8-3 ч. 25 мин.  



 Рисование, конструирование 2-1 ч. 8-3 ч. 25 мин.  
 Лепка, аппликация 1-30 мин. 4-2 ч.  
Физическое развитие Физкультура 3-1 ч. 30 мин. 12-6 ч.   
Социально-
коммуникативное развитие 

Игровая, коммуникативная, самообслуживание, элементарный бытовой 
труд   социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в 
семье и обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание; формирование основ безопасности. 

 
Проходит в режимных моментах  

Итого:  14 занятий  
7 ч. 

56 занятий 
 

52 

Старшая группа компенсирующей направленности (от 5 до 6 лет), продолжительность занятий не более 25 мин 
Познавательное развитие  Ребенок и окружающий мир  1 25 мин. 4 

ФЭМП 1 25 мин. 4 
Речевое развитие  Художественная литература, логопедические занятия  4 1ч. 20мин. 16 
Художественно-
эстетическое развитие  

Музыка / логоритмика 2 50 мин. 8 
Рисование 2 50 мин. 8 
Лепка, аппликация 1 25 мин. 4 
Конструирование и  ручной труд  1 25 мин. 4 

Физическое развитие Физкультура 3 75 мин. 12 
 Социально-
коммуникативное развитие 

Игровая, коммуникативная, самообслуживание, элементарный бытовой 
труд   социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в 
семье и обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание; формирование основ безопасности. 

 
Проходит в режимных моментах  

Итого:  15 6ч.50мин.  54 
Подготовительная группа компенсирующей направленности (от 6 до 7 лет), продолжительность занятий не более 30 мин 

Познавательное развитие  
 

Ребенок и окружающий мир  1 30 мин 4 
ФЭМП 2 1ч. 8 

Речевое развитие  Художественная литература, логопедические занятия  4 2ч. 16 
Художественно-
эстетическое развитие  

Музыка /логоритмика 2 1ч. 8 
Рисование 2 1ч. 8 
Лепка, аппликация 1 30мин. 4 
Конструирование и  ручной труд  1 30 мин. 4 

Физическое развитие Физкультура 3 90 мин. 12 
Социально-
коммуникативное развитие 

Игровая, коммуникативная, самообслуживание, элементарный бытовой 
труд   социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в 
семье и обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание; формирование основ безопасности. 

 
Проходит в режимных моментах  

Итого:  16 8ч. 64 
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