
 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций 

Непрерывная образовательная деятельность во всех возрастных группах 

проводится с 3 сентября 2018г. по 31 мая 2019г. С 24.12.2018 г. по 31.12.2018 

г.– зимние каникулы, во время которых проводятся мероприятия 

художественно-эстетической направленности: музыка, рисование, лепка, 

аппликация в самостоятельной и совместной деятельности детей и педагогов. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании. 

План непрерывной образовательной деятельности  

в форме игровых ситуаций  

в старших группах компенсирующей направленности 
 
 

Образовательная область. 

Направление деятельности 

 

Количество игровых ситуаций 

в неделю в месяц в год в год 

Обязательная 

часть/часть 

формируемая 

Речевое развитие. Подгрупповое 

занятие с учителем-логопедом 

4 16 136  

(34 нед.) 

108 /28  

Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская, 

деятельность 

2 8 72 57 /15  

Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений 

1 4 36 34 /2  

Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование 

2 8 72 58 /14  

Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка/аппликация 

 

 

 

 

 

 

1 4 36 22 /14  

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальное развитие 

2 8 72 57/15  

Физическое развитие. Физическая 

культура 

3 (1 на 

свежем воз-

духе) 

12 108 103/5  

Общее количество 15 60 532 439 /93  

% соотношение обязательной части и части формируемой 82%/18% 
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Пояснения: 

1. Физическая культура на воздухе с детьми дошкольного возраста 

проводится при наличии погодных условий. В случае непогоды физкультурные 

занятия проводят в группе, в виде подвижных игр и упражнений.  

2. Конструктивно- модельная деятельность организовывается в 

совместной деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

3.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных 

моментов, ежедневно. 

4. Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 
 

План непрерывной образовательной деятельности  

в форме игровых ситуаций  

подготовительных к школе групп компенсирующей направленности 
 

Образовательная область. 

Направление деятельности 

 

Количество игровых ситуаций 

в неделю в месяц в год в год 

Обязательная 

часть/часть 

формируемая 

Речевое развитие Подгрупповое 

занятие с учителем-логопедом 

4 16 136  

(34 нед.) 

108/28  

Речевое развитие Развитие речи 1 4 36 22/14 

Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская  

деятельность 

 

2 8 72 57/15 

Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений 

2 8 72 56/16 

Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование 

2 8 72 58/14  

Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка/аппликация 

1 4 36 22/14  

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальное развитие 

2 8 72 57/15 

Физическое развитие. Физическая 

культура 

3 (1 на 

свежем 

воздухе) 

12 108 103/5  

Общее количество 17 68 604 483 / 121  

% соотношение обязательной части и части формируемой 80%/ 20% 

 

 

 

 



Пояснения: 

1. Физическая культура на воздухе с детьми дошкольного возраста 

проводится при наличии погодных условий. В случае непогоды физкультурные 

занятия проводят в группе, в виде подвижных игр и упражнений.  

2. Конструктивно- модельная деятельность организовывается в 

совместной деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

3.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных 

моментов, ежедневно. 

4. Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 
 


