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Рабочий учебный план образовательной деятельности в средней i
ня 901 8 -9 Г) 1 Q учр.бттмгй гпяна 2018-2019 учебный год

Продолэ/сителъностъ занятий, непосредственно образовательной деятельности 15 - 20 минут, перерывъсм&$!е<
О /-

БДОУ:
А.В. Алексеева

не менее 10 минут.

Образовательная область Непосредственно образовательная 
деятельность

Количество в 
неделю

Примерные виды интеграции образовательных 
областей

Физическое развитие 1. Физическая культура 2 Социально-коммуникативное, 
познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие;

Познавательное развитие

2.. Конструктивная деятельность, сенсорное 
развитие

1 Социально-коммуникативное, 
речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие;
3. Формирование элементарных математических 

представлений, сенсорное развитие
1 Социально-коммуникативное, 

речевое развитие;
4. Формирование представлений о себе, объектах 

и свойствах окружающего мира.
1 Социально-коммуникативное, 

речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие;

5. Сенсорное развитие 1 Социально-коммуникативное, 
речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие;
Речевое развитие 6. Развитие речи 1 Социально-коммуникативное, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое 
развитие;

Социально-коммуникативное
развитие

7. Игровая деятельность 3 Познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие;
Художественно -  

эстетическое развитие
8. Изобразительная деятельность 

Рисование 
Лепка\аппликация 

Музыкальная деятельность

1
1
2

Социально-коммуникативное, 
познавательное развитие, речевое развитие, физическое

развитие
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Согласовано:
Врач СПбГ^БУЗ ГП № 56:

Г. Ю. Руднева
Рабочий учебный план образовательной деятельности в

на 2018-2019 учебный год
Продолжительность занятий, непосредственно образовательной деятельности 20 -25 минут)

ДОУ:
А.В. Алексеева

занятиями не менее 10 минут.

Образовательная область Непосредственно образовательная 
деятельность

Количество в 
неделю

Примерные виды интеграции образовательных 
областей

Физическое развитие
1. Физическая культура 2 Социально-коммуникативное, 

познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие;

Познавательное развитие

2. Конструктивная деятельность, сенсорное 
развитие

1 Социально-коммуникативное, 
речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие;
3. Формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное 
развитие

1 Социально-коммуникативное, 
речевое развитие;

4. Формирование представления о себе, 
объектах и свойствах окружающего мира.

1 Социально-коммуникативное, 
речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие;
5. Сенсорное развитие Социально-коммуникативное, 

речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие;

Речевое развитие 6. Развитие речи 2 Социально-коммуникативное, 
познавательное развитие, художественно- 

эстетическое развитие;
Социально

коммуникативное развитие
7. Игровая деятельность 

Формирование основ безопасности
2
1

Познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие;
Художественно -  

эстетическое развитие
8. Изобразительная деятельность 

Рисование 
Лепка\аппликация 

Художественный труд 
Музыкальная деятельность

1
1
1
2

Социально-коммуникативное, 
познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие
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Рабочий учебный план

а Г S *

, V% ’»*««***’„©’̂  гДобразовательной деятельности в старшей 
на 2018-2019 учебный год

Продолэ/сительностъ занятий, непосредственно образовательной деятельности 15-20-25 минут, 1

^дефектом

Образовательная область Непосредственно образовательная 
деятельность

Количество в 
неделю

Примерные виды интеграции образовательных областей

Физическое развитие
1. Физическая культура 2 Социально-коммуникативное,

познавательное развитие, речевое развитие, художественно
эстетическое развитие;

Познавательное развитие

2. Конструктивная деятельность, 
сенсорное развитие

1 Социально-коммуникативное, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие;

3. Формирование элементарных математических 
представлений,
сенсорное развитие

1 Социально-коммуникативное, 
речевое развитие;

4. Формирование представления о себе, объектах 
и свойствах окружающего мира

1 Социально-коммуникативное, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие;

5. Сенсорное развитие 1 Развитие восприятия (зрительное, слуховое, 
тактильно - двигательное)

Речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, социально-коммуникативное, физическое развитие

Речевое развитие 6. Развитие речи 1 Социально-коммуникативное, 
познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие;
Социально-

коммуникативное
развитие

7. Игровая деятельность 3 Познавательное развитие, речевое развитие, художественно
эстетическое развитие, физическое развитие;

Художественно -  
эстетическое развитие

8. Изобразительная деятельность
Рисование
Лепка
Аппликация

Музыкальная деятельность

1
1
1
2

Социально-коммуникативное, 
познавательное развитие, речевое развитие, физическое

развитие

15



UVI ии

Государствениое бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 97 компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт- Петербурга
«Консультативно-практический центр для детей с нарушением интеллектуального развития»

ии ии
У т в е р ж д ^ г ^
Заве;

Согласовано:
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Рабочий учебный план образовательной деятельности в подготовительной группе
на 2018-2019 учебный год &

Продолжительность занятий, непосредственно образовательной деятельности 25 -30 минут, перерывы между заняти^мшщтШ шут.

Образовательная область Непосредственно образовательная 
деятельность

Количество в 
неделю

Примерные виды интеграции образовательных 
областей

Физическое развитие
1. Физическая культура 2 Социально-коммуникативное,

познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие;

Познавательное развитие

2. Конструктивная деятельность. 1 Социально-коммуникативное,
речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие;

3. Формирование элементарных 
математических представлений, сенсорное 
развитие

2 Социально-коммуникативное, 
речевое развитие;

4. Формирование представления о себе, 
объектах и свойствах окружающего мира.

1 Социально-коммуникативное, 
речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие;
5. Сенсорное развитие Социально-коммуникативное,

речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие;

Речевое развитие 6. Развитие речи 2 Социально-коммуникативное, 
познавательное развитие, художественно
эстетическое развитие;

Социально-
коммуникативное развитие

7. Игровая деятельность
Формирование основ безопасности / труд

2
1

Познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие;

Художественно -  
эстетическое развитие

8. Изобразительная деятельность 
Рисование 
Лепка / аппликация 
Художественный труд 
Музыкальная деятельность

2
1
1
2

Социально-коммуникативное,
познавательное развитие, речевое развитие, 
физическое развитие
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' _  Г. Ю. Руднева # | А^^ ^ ^ ^ е е в а  \
Рабочий учебный план образовательной деятельности в подготовительной группе со сложнъш|Др;|)1е^^8^  /  * *L

на 2018-2019 учебный год //
Продолжительность занятий, непосредственно образовательной деятельности 15- 20-25 минут перерывы меэюду заШЩйЩшц&Ш^щ^О минут.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 97 компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт- Петербурга
«Консультативно-практический центр для детей с нарушением интеллектуального развития»

Образовательная
область

Непосредственно образовательная деятельность Количество в 
неделю

Примерные виды интеграции образовательных областей

1. Физическая культура 2 Социально-коммуникативное,
Физическое познавательное развитие, речевое развитие,

развитие художественно-эстетическое развитие;
2. Конструктивная деятельность, 1 Социально-коммуникативное,

сенсорное развитие речевое развитие, художественно-эстетическое развитие;
3. Формирование элементарных математических 1 Социально-коммуникативное,

представлений, речевое развитие;
сенсорное развитие

Познавательное 4. Формирование представления о себе, объектах 2 Социально-коммуникативное,
развитие и свойствах окружающего мира речевое развитие, художественно-эстетическое развитие;

5. Сенсорное развитие 1 Развитие восприятия (зрительное, слуховое,
тактильно- двигательное)
Речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, социально-коммуникативное, физическое
развитие

Речевое развитие 6. Развитие речи 1 Социально-коммуникативное,
познавательное развитие, художественно-эстетическое

развитие;
Социально- 7. Игровая деятельность 2 Познавательное развитие, речевое развитие,

коммуникативное Формирование основ безопасности/ труд 1 художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие развитие;

Художественно - 8. Изобразительная деятельность Социально-коммуникативное,
эстетическое Рисование 1 познавательное развитие, речевое развитие, физическое

развитие Лепка 1 развитие
Художественный труд / аппликация 1

Музыкальная деятельность 2
16
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«Консультативно-практический центр для детей с нарушением интеллектуального развития»

Согласовано: 
Врач СПб,ЛБУ^ П № 56:

Г. Ю. Руднева 
Рабочий учебный план

У твержда!Ж^Ч 
Заведующш^С

образовательной деятельности в группе со сложным дефектом i 4 *1 Ч к -. ,'0 g * |  i
кратковременного пребывания (разновозрастная) на 2018-2019 учебный год ^ уф}, ф'‘ h

Продолэ/сительностъ занятий 10-15-20 минут, перерывы между занятиями не менее 10 минупг^у
•fa л.  ̂ Ул

Образовательная область Непосредственно образовательная 
деятельность

Количество в 
неделю

— 'Чч/ 
Примерные виды йгттецрации

Физическое развитие
1. Физическая культура 2 Социально-коммуникативное, 

познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие;

Познавательное развитие

2. Конструктивная деятельность, 
сенсорное развити е

1 Социально-коммуникативное, 
речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие;
3. Формирование элементарных математических 

представлений, сенсорное развитие
1 Социально-коммуникативное, 

речевое развитие;
4. Формирование представления о себе, объектах 

и свойствах окружающего мира
2 Социально-коммуникативное, 

речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие;

5. Сенсорное развитие 1 Развитие восприятия (зрительное, слуховое, 
тактильно- двигательное)

Речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, социально-коммуникативное, 

физическое развитие
Речевое развитие 6. Развитие речи 1 Социально-коммуникативное, 

познавательное развитие, художественно
эстетическое развитие;

Социально
коммуникативное развитие

7. Игровая деятельность 3 Познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие;
Художественно -  

эстетическое развитие
8. Изобразительная деятельность 

(Рисование,
Лепка \ аппликация) 

Музыкальная деятельность

1
1
2

Социально-коммуникативное, 
познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие
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Согласовано: 
Врач СПб ГП № 56:

_ Г. Ю. Руднева д^^а^:Жлексее1
Рабочий учебный план образовательной деятельности в группе ЦСР (разновозрастная^!! J С| °

на 2018-2019 учебный год *  /
Продолжительность занятий 20-25-30 минут, перерывы между занятиями не менее 10 м и н у п & ^ ъ ^ * *

4sb J Пг, ,
Образовательная область Непосредственно образовательная 

деятельность
Количество в 

неделю
Примерные виды'ЛшЩтраЦт

Физическое развитие
1. Физическая культура Социально-коммуникативное, 

познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие;

2. Конструктивная деятельность,
сеншрное развитие

1 Социально-коммуникативное, 
речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие;
3. Формирование элементарных математических 

представлений, сенсорное развитие
1/2 Социально-коммуникативное, 

речевое развитие;
Познавательное развитие 4. Формирование представления о себе, объектах 

и свойствах окружающего мира
2 Социально-коммуникативное, 

речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие;

5. Сенсорное развитие 1 Развитие восприятия (зрительное, слуховое, 
тактильно- двигательное)

Речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, социально-коммуникативное, 

физическое развитие
Речевое развитие 6. Развитие речи 2 Социально-коммуникативное, 

познавательное развитие, художественно
эстетическое развитие;

Социально
коммуникативное развитие

7. Игровая деятельность 2/1 Познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие;
Художественно -  

эстетическое развитие
8. Изобразительная деятельность 

(Рисование,
Лепка \ аппликация) 

Музыкальная деятельность
-

Социально-коммуникативное, 
познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие
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