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ПодготовЕгельная Iрупла
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направленности (2019 2020)

Старшая группа
компенсир)aющей
наIDавленности (2018 2019)

Кол-во занятий / время Кол-во занятий время

I ОбDазовательям область <<Фпзяческое р!,?вrrтпе>
l,С,гановление у детей ценностей
злорового образа rкизпи.

Совместная п сдмостоятеJrьlаll деятельность в режпме дня:
- воспитание кульryрно-гигиени.Iеских иавыков;
- оздоровительные и закаливающие процедуры;
- формировашiе представлений о здоровом образе жизни, здорового

питаниJI;
- о}доровительные vероприя l ия.

2. СовершеЕствование двигатеJIьной
активностй деtей, развrlтие
представлений о своем теле и своих

физических возможностях,

формирование начмьных
представлений о спорте.

coBмecTltan п самостоптеJIьпая деятельяость в реlкпме дЕя:
- двигательнaш активность в течение дuI, динамические паузы;

- физмиЕутки; подвижные игры разной иЕтенсивности;
- игры народов Северц игры со словами;
_ занятия Еа спортивных сIiарядах;
- спортивные игры и праздники;
- катание на коЕьках, лыr(м, езда на велосипеде, плzвzuiие

Физическая ý,льryра в зале 2/60 2/50

ФизичесIФя кульryра на улице 1/30 Il25
Бассейн В режиме дня В режиме дня

2 Образовдте,lьная область,ti[lозпавательное раздц]!!}
матемдтические способкости
(Фэмп)

2l60 1/20

ОзЕакомление с окр].1tающпм:
_ ознАкомлеппе с предметItым п
социальным окр}9кением
- озЕакомдекrlе с прпродой в
детском саду

1/30 1/20

Развятпе познавате"IьЕо-
исследовательской деятеJIьIiости

В ре7iиNlе дня В рея(име дня

1.Развигие любознательности,
познаватеJlьной активности,
познавательньв действий.
Воображения и творческой
активности;
Формирование первичньD(
представлений о себо, других людях,
объектах окруяtающего мира и др.
Формирование престамений о
традицrfi х и праздник:ж,
социокульryрных ценностей, м!tлой

DодинеиОтечествеидр.

Совм€стная п сдмосIоятельяая деятельвость в режпмедня:
- предмотное окр}9кение и явления обществеш{оЙ хизни;
- ознакомленио с объектами живоЙ и неr(ивоЙ природоЙ;

- лознавательно исследовательскrш деятельность (опыты и

эксперимеЕты);
- познавательЕые, опьггно экспериментмьные дйд2lкти,Iеские,

развивающие и сюжетные иIры
- развивzlюцие игры и заUIтиrI (шахматы, лото, шашки,
конструировани€ и др.);
- ивдивидуаънzш и подгр)/пповtш работа в режиме дюI
(наблюd енuе, эко{урсuu) ;
- чтение познавательной и худ. лI,rгераryры, из]ление карт,



глобусов и др;
- DассматDивание бчклетов и др.

2. Развитие правлевий в разньrх
сферах знавий об окр},rкающей

действитеJIьности, в юм числе о
вцртуальной среде, о возмохностях и

рискж И}rrернета:
- представления об окружающем
мире!

о себе, других Jподях;
- общие представления в
естественнонаучной области,
математике,
эколоrии

Совместная п самостоятельЕая деятельность в режим€ дня:
- чтение книг;
- проведение б€ссд;
- эксчФсии;
- просмотр фильмов, иллюстраций познаваrcльного содоржания;

- знztкомство с социоКультурным окружением ( улицы, памятники,

танспортом, профессиями и пр.);
_ игры на кпассификацию предметов, явлений, пространственное
восцриятие;
- заfiтия ло м)дыке, физо, рисов lию, лепке, коItструированию и

ш}тих вид:lх детской творческой аmивности;
- практиtIеские ситYаlци в повседневЕой жизни.

з ОбDазовдтелъпая область ((Рсчевое paзBrrTrre)

Речевое развитие 1/30 Il20
обl^rение грамоте 1/30 Il20
Коррекционные занятия 2160 по подгDчllпдýl в режяме

Форимрованйе основ речевой и
языковой ку.пьryры,

совершенствовalние разных сторон

речи ребенка:
- социально- коммуяикативное

развптие;
- коммуникация (монологиtlеская и

диалоrическая речь); ЗКР;
- прелпосы.lжи обучения грамоте
(ингонационнм и IрамматическаrI

сторона речи, фонематический слу! и

др.)

Совместная и самостоятеJIьная деятельЕосIь в ре?кпме дЕяi
- речевое развитие во всех образовательных облаотях;
- проведение бесед;
- игры;
- проекты;
- спекmкли;
_ занrlтия;
- обсуr(цеIiие рисунков, рассказов, сказок и пр,;
- речевые игры;
- рzlз)ливание стихотворений, скороIовороц чистоговорок, лесен и

др.;
- словотворчество.

Худоr(ественная литература 1/з0 В режяме дня

2. ПриобщешIе дЕгей к культуре

чтениrI художественной
лrгератры,

Знакомство с кни]кIой культrрой,

Детской литераryрой, разли'Iные
детские жанры

Совм€стпая ll самосrоятельяая деятельЕость в реяOlме дня:
- qтение книл, стихов;
- обсуr(дение прочитанного - рассказов, сказок и пр.;

- самостоятольное чтешjо детьми произвеДений;
- использование речи в обласlи познавательно-исспедовательской
деятельносlи. художественно,lстfl ической. соUиально

коммуrtимтивной;
- рассматривание иллюстраций, пл€tкilтов, картин, рассказов в

картинкalх;
- лросл},iпивание аудиозаписей литерацФных произведений, песен

и др.:
- игры драматизации, теат. различные виды иФ с театрaшизациеи;

-прод)ттивно-творческая деятеJlьность по изгоlовлению
атрибутов для театмизованньтх иIр.
- отражение впечатлений в продуктивной ýдожественной
деятельности,

4 ОбDлзовrтельная область {d(}цоrкественно - эстетrtческое развитпе)
Развитие у детей интереса к
эстетической стороне
деЙствительности, ознакомлениrI с

разными видами и жанрами искусства
(словестноIо, музыка,'Iьного,
изобразительного), в том числ€

яародного творчоства:

совместная ri самосгоятельЕая деятельность в реrtпме дfiя:
- знакомство с кJlассическими произведениями литературы,
живописи, музыки, театрltльвого искусства, произведениями

народного творчества;
- рассматривание художественных аJБбомов;
- экскурсии в природу, музеи;
- посещение выст:вок: _



- все виды художественно
творческой деятельности (изо,

пластика, музьlка, литература и др.),

- демонстация фильмов соответствующего содеркания;
- художествеЕныЙ труд;
_ (Весёлые ножяиlъD) аппликация, р)ллrоЙ труд;

- продуктивнм творческаrl деят€льность,
- х\-дожесгвенный тD!д по интересам дglей.

реализаlцfi самостоятельной
творческой деятеJБностй детей.
Копструктпвяо - модФ,IьЕая
деят€льцость (Конструирование)

В режшме дня В режиме дня

Развшгио и восприяме м]дыки,
художественной литературы,

фольклора:
Приобчение к разным видам худ.-
эстет. деятельЕости, развитиrI
потребности в творческом
сalмовырФкении , инициативности и
самосюятельности в воIU!ощении
художественного замысJIа.

СовместЕая п самоgгоятельЕая деятельность в режиме дня:
_ разяые впды
- разные виды художесIвеЕно - эстетической деятельности;
- сюr(етно ролевые и режиссерские игры;
- художественное конструирование;
- экспериvенты с цвglом: создание компо,tиций:
_ освоение художествснньп техник;
- использовllние разных материaUIов и средств;
- пение, тднцц игры на детских музык:Ulьных инструмен,I-ах;

- создмие художественньн образов с помощью лластическлх
средств, ритма, темп4 высоты и силы звука.
_ театраJIьная деятельIiость,

рисование 1/30 ll20
Леп кrапrr,,1икаllия r/30 В рехиме дня
хчдохествен8ый трyд В рФI(име дня В рехиме дня
МYзыкальноо развитие 2l60 2/40

5 Образоватсльная облАс,Iь <]Соцrrа_rrьно - кощщlц!!дзfц!ц9ý_р!
1.развитие положиrельного
отlошения ребенка к себе и другим

- Правовое развшгие
(права ребенка)

- Социальное происхФt(ценис, pacoBarl

и Il:шиональнм пDинад.tежность

Совместндя п самостоятельЕая деятельность в режиме дня.
- формирование правовой культуры;
- формирование патиотических чувств;
- проведение лраздников;
- экскурсии;
- использование иlровьtх приемов в разньп видах деятельпости;

2, Развитие коммуникатIвной и

социaulьной компетентности:
- Уклад жизни и ценности семьи,
сомеЙные события;
- Этические правllпа и нормы
поводевиrI (ЛиЕIностно развивающее
общение (ответствснность,

действие с партнёрами,
эмоционаJIьные переживаниrI!
пDедставления о добре и зле и др.)),

Совмесгпая и сАмостоятеJIьная деяте,IьЕость в режиме дпя.
- форvирование нirвыков кульг)ры повеления. приобшение к

правилам взммоо1 ношенийi
- проведение семейных праздников, бесед и др.;
- чтение художеqгвенной лI{гераryры;
_ экскурсии;
- использование игровых приемов в разных вида-х деятельности;
- подвюкные иIры разной инт€нсивности в режимс дня;
- рассмаTривание мьбомов. чтение познаваlельной лл ераryрыi
- заIrIтия по этикету; бсседы по ОБЖ;
- знакомство с окружающей природой и рукотворным миром,

6 Развитпе игровой деятеJIьпостп:
пгры
- сюжетно - ролевые идидакгическиеi
- развиваюцйе компьютерные;
- творческие и импровItз rлопные

Использование иф и игровых приемов в разных видах

деятельности и при выполнении режймных моментов,

развитие компетентности в
виртуаlьном поиске

использование игр и игровых лриемов в разtшх видах деятельности с

использокutпем компьютерных техяологий в режцмных моментах.

15 заЕ.
7 часов 30 мип

10 здн.
3 часа 45 мпи

Содержание образовапия по НРК
.((национлIьяо регионаJlьЕому

Соrласно перспектпвного
лjrанIlроваппя в рехиNlс дпя

coIT lacHo перспективного планllрованlrя



пояспительцая записка
к учебцому плапу МАДОУ

Содержание воспитат€льIlо-обрaвоватедьЕого процесса вкjlючает

деятельIlостrI.

совокчпность

образовmельцьD( областей: позЕавmельЕое развитие, речевое развитие, художественяо -

эстетическое развитие, физическое развитие, которые обеспеrмвают разЕосторонItее развиме
детей с )^]етом их возрастъых и индивидумьньж особенностей

НациоItальЕо-региоЕaUIьЕыЙ компоI{ент в группе компеЕсир}tощей rrаправлеЕпости для

детей с тяжелымlI ЕаруцrеЕшIмц речи ремизуется через приЕцип этпоRтльт}?пой

соотнесепЕости, то есть приобщеЕие воспитаЕItцков к KyJlbT}pe KopellяbD{ Еародов Крайнего

Севера и р8звития чувства патриотизма и любви к РодиЕе. РегиоI{альI{ьй компоIiент

реаJпiзуется как часть ЕепосредатвflIЕо образоватедьЕой деятелыIосм посредством

иЕтеграции в обпýф стр}кт}?у вi!прaвлеций развития детей: социаJIьIIо-коммуЕикамвного,

IIозII,вательяою, речевого, художествеЕЕо-эстетического и физического развития /реализаIия

перспек l ивноl о плмирован иr.
В соответствии с вышепере!мслеIшыми яормативIiыми актами, составлен яастоящии

уrебньЙ плаЕ, предуаматриваю иЙ в следующиЙ объем непосредствеЕпо образоватепьЕоЙ

Максиммьно допустимый объем образователъноЙ наIрузкх в первой половине дня в

старшей и подготовит€льной гр}ппа.х компенсируrощеЙ направленности для детеЙ с ТНР - 45

мицл и 1,5 часа соответственно.
в серед-rне времени, отведенноло на непосредственно образовательную деятельность,

проводrгся Физkryльryрная мшýтка, вкпюч:tющая упрФI(нения на профилактиIrу зрения, обцей и

мелкой Moтopиl(и, снятие мышечной усталости. Проведение физкультурньrх мин)лок является

обязательным при организации непрерывной образоват€льной деятельности с1,,lтическоIо

характера! содержание их опреде.ляется педагогом самостоятеJIьно.

С целью переключения детей на творческую аIоивность и динами.IесI.Jю деят€льность для

спятия физического и умственного напрrl}кения, повышенlrl эмоционzlльного тонуса орIмизма в

режим работы групп введено проведение ежедЕ€вных игровьlх пауз мФк,Ф/ непрерывной

образоватфT ьной деягельностью, длитеJIьностью не менее 10 минJт.
образовательнм деятеJIьность, требуощая повьппенной познавательвой активвости и

y""r*"*roio н:lпряжениrt дотей, орrанизуется в первую половину дrя. ,Для профилактики

)ломлениrI детей проводится физкульryрная, музыкальная деятельность,
образовательная деятельность с детьми сmршего дошкольного возраста осуществляется и

во вlýрой половиfiо дня после дневноIо сна, Ее продолrолтельность составляет не более 25-30

мин}т в день.
непосредственво образовательц,,lо деятельность по музькмьному воспитанию провод{т

DI),зыкмьный руководитель, по фI4зич€ской lryль,lуре - инструктор по физическоЙ кульryре,

lY!,

п/п
Возрастная групла

форNируеIlая Длтельность
(мин.)

Время

]таршая гр) ппа

Jаправленности лTя детей с

IHP
,от 5-ти до 6-ти лет)

l0 В свободrrой
деятельiiостх детей

20-25 10 з ч.,15 {ин,

-руппа

налравпепности д,tя детей с

Itр
:от 6_ти до 7-ми лет)

]5

В свободной
деятельности детей

30 ]5 7 ч. з0 ruин.


