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Группа
Образовательные модули
ООД


Вторая младшая группа






 Речевой практикум по формированию лексико-грамматических средств языка и  элементов связной речи.
Комплекс ИОС по формированию звуковой культуры речи: развитию фонематического слуха и слоговой структуры.





структуры речи
1



1



Средняя группа
Речевой практикум по формирование лексико-грамматических средств языка. 
Игровой практикум по развитию связной речи
Комплекс ИОС по формированию звуковой культуры речи  и  развитию фонематического восприятия и слоговой структуры.




звукопроизношения
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Старшая группа






Социально-коммуникативный тренинг по развитию лексико-грамматических
средств языка 
Лингвистическая лаборатория по развитию фонематического восприятия и обучению звукопроизношению                           
Экспериментариум по совершенствованию звуковой культуры речи, развитию чувства языка и речевых аналогий. 
Речевой практикум по формированию навыков  связной речи.
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Подготовительная группа
Речевой практикум по формированию правильного звукопроизношения/обучение элементам грамоты
Социально-коммуникативный тренинг по развитию лексико-грамматических компонентов речи
Коммуникативно - речевой тренинг по развитию    связной речи
Экспериментариум  по совершенствованию звуковой культуры речи/обучение элементам грамоты
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Учебный план II младшей группы
на 2014-2015 учебный год
по программе «От рождения до школы» 
(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой 2014 г.)

Образовательные
области
 
Образовательные
 модули

ООД
Познавательное развитие
Формирование целостной картины мира
0,5

Формирование элементарных математических представлений
0,5
Речевое развитие
Речевой практикум по формированию лексико-грамматических средств языка и элементов связной речи (проводит  учитель-логопед)
1
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
1

Аппликация
0,5

Лепка
0,5

Музыка
2
Социально-коммуникативное развитие
Комплекс игровых обучающих ситуаций по звуковой культуре речи: развитию фонематического слуха и слоговой структуры (проводит учитель логопед)
1

Игровой тренинг по развитию сенсомоторных способностей
0,5

Социально-коммуникативные игры по формированию целостной картины мира
0,5
Физическое развитие
Физическая культура
2

Спортивные, подвижные  игры и упражнения на прогулке
1
Итого
11
                                                                                                          Всего
11х15мин=2ч45 мин
Художественная мастерская
1
Тренинг по формированию основ безопасности /ПДО
0.5
Практикум по формированию культурно-гигиенических и трудовых навыков
0.5
                                      Вариативная часть

Социокультурное развитие образовательного учреждения» Программа «Истоки»
1

Организованную образовательную деятельность (ООД) проводят воспитатель, учитель-логопед, инструктор по ФИЗО, музыкальный руководитель.
Учебный план средней группы
на 2014-2015 учебный год
по программе «От рождения до школы»
(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой 2014 г.)

Образовательные
области
 
Образовательные
 модули

ООД
Познавательное развитие
Формирование целостной картины мира
0,5

Формирование элементарных математических представлений
0,5
Речевое развитие
Речевой практикум по формированию лексико-грамматических средств языка (проводит  учитель-логопед)
1

Комплекс игровых обучающих ситуаций по звуковой культуре речи и развитию фонематического восприятия и слоговой структуры (проводит учитель логопед)
1
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
1

Аппликация
0,5

Лепка
0,5

Музыка
2
Социально-коммуникативное развитие
Игровой практикум по развитию связной речи (проводит учитель логопед)
1

Игровые тренинги по развитию сенсомоторных способностей
0,5

Практикум по формированию целостной картины мира

0,5
Физическое развитие
Физическая культура
2

Спортивные, подвижные  игры и упражнения на прогулке 
1
Итого
12
                                                                                                          Всего
12х15м=3 ч.00мин.
Художественная мастерская
1
Тренинг по формированию основ безопасности /ПДО
0.5
Практикум по формированию трудовых умений и  навыков
0.5
                     Вариативная часть

Социокультурное развитие образовательного учреждения Программа «Истоки»                 
1

Организованную образовательную деятельность (ООД) проводят воспитатель, учитель-логопед, инструктор по ФИЗО, музыкальный руководитель, ПДО по ИЗО
Учебный план старшей группы
                                          на 2014-2015 учебный год
                            по программе «От рождения до школы» 
(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой 2014 г.)


Образовательные
области
 
Образовательные
 модули

ООД
Познавательное развитие
Формирование целостной картины мира/конструирование
1
(0.75-0,25)

Формирование элементарных математических представлений
1
Речевое развитие
Лингвистическая лаборатория по развитию фонематического восприятия и обучению звукопроизношению (проводит учитель логопед)
1

Речевой практикум по формированию навыков связной речи   (проводит учитель логопед)
1
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
1

Аппликация
0,5

Лепка
0,5

Музыка
2
Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативный тренинг по развитию лексико-грамматических средств языка (проводит учитель логопед)
1

Экспериментариум по совершенствованию звуковой культуры речи, развитию чувства языка и речевых аналогий (проводит учитель логопед)
1
Физическое развитие
Физическая культура
2

Спортивные, подвижные  игры и упражнения на прогулке 
1
Итого
13

Всего

13х25мин=5ч 40мин
Художественная студия
1
Тренинг по формированию основ безопасности /ПДО
0.5
Мастерская трудовых навыков
          0.5
                                      Вариативная часть

Социокультурное развитие образовательного учреждения» Программа «Истоки»                 
1

Организованную образовательную деятельность (ООД) проводят воспитатель, учитель-логопед, инструктор по ФИЗО, музыкальный руководитель, ПДО по ИЗО
                            
                            Учебный план подготовительной группы
                                           на 2014-2015 учебный год
по программе «От рождения до школы» 
(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой 2014 г.)

Образовательные
области
 
Образовательные
 Модули

ООД
Познавательное развитие
Формирование целостной картины мира/конструирование
1
(0.75-0,25)

Формирование элементарных математических представлений
1
Речевое развитие
Речевой практикум по формированию правильного звукопроизношения /обучение элементам грамоты (проводит учитель логопед)
1

Лингвистическая лаборатория (печатание)
1

Социально-коммуникативный тренинг по развитию лексико-грамматических компонентов речи (проводит учитель логопед)

1

Художественно-эстетическое развитие
Рисование
1

Аппликация
0,5

Лепка
0,5

Музыка
2
Социально-коммуникативное развитие
Коммуникативно - речевой   тренинг по развитию связной речи
(проводит учитель логопед)
1

Экспериментариум по совершенствованию звуковой культуры речи/ обучение элементам грамоты (проводит учитель логопед)
1

Игровые тренинги по развитию математических способностей
1
Физическое развитие
Физическая культура
2

Спортивные, подвижные  игры и упражнения на прогулке
1



Итого:
15
                                                                                                            Всего:
15х30м.=7ч5мин
Художественная студия
1
Формирование основ безопасности /ПДО
0.5
Мастерская  по ручному труду
05
                                      Вариативная часть

Социокультурное развитие образовательного учреждения» Программа «Истоки»                 
1

Организованную образовательную деятельность (ООД) проводят воспитатель, учитель-логопед, инструктор по ФИЗО, музыкальный руководитель, ПДО по ИЗО.





