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раннего возраста общеразвивающей направленности количество в 
неделю 

количество в 
месяц 

количество в 
год 

гельное развитие (окружающий мир) 1 4 36 
развитие 1 4 36 
ная деятельность и игры с составными игрушками 0,5 2 18 
гельное развитие!РЭМП) 0,5 2 18 
: речи (художественная литература) 1 4 36 
твенно эстетическое развитие (аппликация) 0,5 2 18 
твенно эстетическое развитие (рисование) 0,5 2 18 
•венно эстетическое развитие (лепка) 1 4 36 
твенно эстетическое развитие (музыка) 2 8 88 
toe развитие (физкультура) 2 8 88 

10 40 392 

а группа общеразвивающей направленности количество в 
неделю 

количество в 
месяц 

количество в год 

ельное развитие (окружающий мир) 1 4 36 
ельное развитие (РЭМП) 1 4 36 
швитие 1 4 36 
венно эстетическое развитие (лепка) 0,5 2 18 
венно эстетическое развитие (аппликация) 0,5 2 18 
венно эстетическое развитие (рисование) 1 4 36 
венно эстетическое развитие (музыка) 2 8 88 
ое развитие (физкультура) 3 12 132 

10 40 400 

ipynna общеразвивающей направленности количество в 
неделю 

количество в 
месяц 

количество в год 

льное развитие (окружающий мир) 1 4 36 
льное развитие (РЭМП) 1 4 36 
азвитие 1 4 36 
енно эстетическое развитие (лепка) 0,5 2 18 
)енно эстетическое развитие (аппликация) 0,5 2 18 
>енно эстетическое развитие (рисование) 1 4 36 
1енно эстетическое развитие (музыка) 2 8 88 
ie развитие (физкультура) 3 12 132 

10 40 400 

руппаобщеразвивающей направленности количество в 
неделю 

количество в 
месяц 

количество в год 

гьное развитие (окружающий мир) 1 4 36 
1ьное развитие (РЭМП) 1 4 36 
1ьное развитие (Родина, Отечество, земля, я) 1 4 36 
звитие 1 4 36 
:нно эстетическое развитие (лепка) 1 4 36 
енно эстетическое развитие (аппликация) 1 4 36 
гнно эстетическое развитие (рисование) 1 4 36 
:нно эстетическое развитие (музыка) 2 8 88 



физическое развитие (физкультура) 3 12 132 
итого: 12 48 472 

подготовительная группа общеразвивающей направленности количество в 
неделю 

количество в 
месяц 

количество в год 

познавательное развитие (окружающий мир) 4 36 
познавательное развитие (РЭМП) 4 36 
познавательное развитие (Родина, Отечество, земля, я) 4 36 
речевое развитие 4 36 
социально коммуникативное развитие (этикет, общение, 
безопасность, труд возрастной) 

4 36 
социально коммуникативное развитие (этикет, общение, 
безопасность, труд возрастной) 

4 36 

художественно эстетическое развитие (художественная литература) 4 36 
художественно эстетическое развитие (лепка) 4 36 
художественно эстетическое развитие (аппликация) 4 36 
художественно эстетическое развитие (рисование) 4 36 
познавательное развитие (конструирование) 0,5 2 18 
художественно эстетическое развитие (ручной труд) 0,5 2 18 
художественно эстетическое развитие (музыка) 2 8 88 
физическое развитие (физкультура) 3 12 132 
итого: 16 64 616 

средняя группа компенсирующей направленности (ТНР) количество в 
неделю 

количество в 
месяц 

количество в год 

логопедическое 2 8 72 
познавательное развитие (окружающий мир) 1 4 36 
познавательное развитие (РЭМП) 1 4 36 
художественно эстетическое развитие (лепка) 0,3 1 9 
художественно эстетическое развитие (аппликация) 0,3 1 9 
художественно эстетическое развитие (рисование) 0,3 2 18 
художественно эстетическое развитие (музыка) 2 8 80 
физическое развитие (физкультура) 3 12 120 
итого: 10 40 400 

старшая группа компенсирующей направленности (ТНР) количество в 
неделю 

количество в 
месяц 

количество в год 

логопедическое 2 8 72 
социальное развитие (педагог-психолог) (I полугодие) 1/0 4/0 18 
познавательное развитие (окружающий мир) 1 4 36 
познавательное развитие (РЭМП) 1 4 36 
речевое развитие 1 4 36 
социально коммуникативное развитие (этикет, общение, 
безопасность, труд возрастной) (II полугодие) 

0/1 0/4 18 

художественно эстетическое развитие (лепка) 0,3 1,32 12 
художественно эстетическое развитие (аппликация) 0,3 1,32 12 
художественно эстетическое развитие (рисование) 0,3 1,32 12 
художественно эстетическое развитие (музыка) 2 8 80 
физическое развитие (физкультура) 3 12 120 
итого: 12 48 472 

подготовительная группа компенсирующей направленности 
(ТНР) 

количество в 
неделю 

количество в 
месяц 

количество в год 

логопедическое 2 8 72 
социальное развитие (педагог-психолог) (II полугодие) 0/1 0/4 18 
познавательное развитие (окружающий мир) 1 4 36 



познавательное развитие (РЭМП) 1 4 36 
познавательное развитие (Родина, Отечество, земля, я) 1 4 36 
речевое развитие 1 4 36 
социально коммуникативное развитие (этикет, общение, 
безопасность, труд возрастной) 

1/0 4/0 18 
художественно эстетическое развитие (художественная литература) 1 4 36 
художественно эстетическое развитие (лепка) 0,5 2 18 
художественно эстетическое развитие (аппликация) 0,5 2 18 
художественно эстетическое развитие (рисование) 1 4 36 
познавательное развитие (конструирование) 0,5 2 18 
художественно эстетическое развитие (ручной труд) 0,5 2 18 
художественно эстетическое развитие (музыка) 2 8 80 
физическое развитие (физкультура) 3 12 120 
итого: 16 64 616 

старшая подгруппа компенсирующей направленности (ЗПР) количество в 
неделю 

количество в 
месяц 

количество в год 

познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 
(учитель-дефектолог) 

1 4 36 
познавательное развитие (РЭМП) 
(учитель-дефектолог)(воспитатель) 

2 8 72 
социальное развитие (педагог-психолог) (II полугодие) 0/1 0/4 18 
речевое развитие(учитель-дефектолог) 1 4 36 
речевое развитие (подготовка к грамоте) (учитель-дефектолог) 1 4 36 
художественно эстетическое развитие (лепка)(воспитатель) 0,3 1,2 12 
художественно эстетическое развитие (аппликация)(воспитатель) 0,3 1,2 12 
художественно эстетическое развитие (рисование)(воспитатель) 0,3 1,2 12 
познавательное развитие (конструирование)(учитель-дефектолог) (I 
полугодие) 

1/0 4/0 18 
художественно эстетическое развитие (музыка) 2 8 80 
физическое развитие (физкультура) 3 12 120 
итого: 12 48 472 

подготовительная группа компенсирующей направленности 
(ЗПР) 

количество в 
неделю 

количество в 
месяц 

количество в год 

познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 
(учитель-дефектолог) 

1 4 36 
познавательное развитие (РЭМП) 
(учитель-дефектолог)(воспитатель) 

2 8 72 
познавательное развитие (Родина, Отечество, земля, я) 
(воспитатель) (I полугодие) 

1/0 4/0 18 

социально коммуникативное развитие (этикет, общение, 
безопасность, труд возрастной) 

4 36 
речевое развитие(учитель-дефектолог) 4 36 
речевое развитие (подготовка к грамоте) (учитель-дефектолог) 4 36 
социальное развитие (педагог-психолог) (II полугодие) 0/1 0/4 18 
художественно эстетическое развитие (лепка)(воспитатель) 4 36 
художественно эстетическое развитие (аппликация)(воспитатель) 4 36 
художественно эстетическое развитие (рисование)(воспитатель) 4 36 
познавательное развитие (конструирование)(учитель-дефектолог) 4 36 
художественно эстетическое развитие (музыка) 2 8 80 
физическое развитие (физкультура) 3 12 120 
итого: 16 64 616 


