
      

  

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

     дополнительной общеразвивающей программы «Семицветик»  

 

Вторая младшая группа  

  

Разделы  

Количество образовательной деятельности   

(в неделю, месяц, год)  

Количество образователь-

ной деятельности  
Количество затраченного вре-

мени  

неделя  месяц  год  неделя  месяц  год 

(10мес.)  

Развитие коммуникатив-

ных навыков: навык уста-

новления контакта с дру-

гими детьми и взрослыми, 

умения договариваться, 

преодолевать разногласия 

в приемлемой форме 

2  8  80  8 мин  32 мин  320 мин  

Развитие мелкой мото-

рики, графо-моторных 

навыков, зрительно-мотор-

ных координаций 

2  8  80  6 мин  24 мин  240 мин  

Развитие эмоционально-

волевой сферы, преодоле-

ние невротических прояв-

лений: тревожности, стра-

хов, агрессивности, застен-

чивости. 

2  8  80  8 мин  32 мин  320 мин  

Развитие эмоционально-

волевой сферы, преодоле-

ние невротических прояв-

лений: тревожности, стра-

хов, агрессивности, застен-

чивости. 

2  8  80  4 мин  16 мин  160 мин  

Психолого-педагогическая 

диагностика 

2  8  80  4 мин  16 мин  160 мин  

Всего  2  8  80  30 мин  120 мин  1200 мин  

 

 возраст детей  
  

Вторая младшая группа   

Количество образовательной деятельности  

 (неделя, месяц, год)  

 неделя   месяц   Год (10 мес)  

Продолжительность непо-

средственной образователь-

ной деятельности (минуты)   

  

15 мин  



Объем образовательной дея-

тельности в неделю, месяц, 

год  

  

30 мин  

  

120 мин  

  
  

1200мин  
  

  

 

 

Средняя группа  

  

   

Объем образовательной деятельности в 

неделю, месяц, год  

  

40 мин  

  

160 мин  

  

1600мин  

 

 

Разделы  

Количество образовательной деятельности   

(в неделю, месяц, год)  

Количество образователь-

ной деятельности  

Количество затраченного вре-

мени  

неделя  месяц  год  неделя  месяц  год 

(10мес.)  

Развитие коммуникатив-

ных навыков: навык уста-

новления контакта с дру-

гими детьми и взрослыми, 

умения договариваться, 

преодолевать разногласия 

в приемлемой форме 

2  8  80  10 мин  40 мин  400 мин  

Развитие мелкой мото-

рики, графо-моторных 

навыков, зрительно-мотор-

ных координаций 

2  8  80  8 мин  32 мин  320 мин  

Развитие эмоционально-

волевой сферы, преодоле-

ние невротических прояв-

лений: тревожности, стра-

хов, агрессивности, застен-

чивости. 

2  8  80  10 мин  40 мин  400 мин  

Развитие эмоционально-

волевой сферы, преодоле-

ние невротических прояв-

лений: тревожности, стра-

хов, агрессивности, застен-

чивости. 

2  8  80  6 мин  24 мин  240 мин  

Возраст детей  
  

средняя группа (4-5 лет)  

Количество образовательной деятельности  

(неделя, месяц, год)  

неделя  месяц  год (10 мес)  

Продолжительность непосредственной 

образовательной деятельности (минуты)    

  

20 мин  



Психолого-педагогическая 

диагностика 

2  8  80  6 мин  24 мин  240 мин  

Всего  2  8  80  40 мин  160 мин  1600 мин  

  

  

Старшая группа  

  

Возраст детей  
  

старшая группа (5-6 лет)  

Количество образовательной деятельности  

 (неделя, месяц, год)  

неделя  месяц  Год (10 

мес)  

Продолжительность  

непосредственной образовательной 

деятельности (минуты)    

  

25 мин  
  

Объем образовательной деятельности 

в неделю, месяц, год  
50 мин  200 мин  2000 мин  

  

Разделы  

Количество образовательной деятельности   

(в неделю, месяц, год)  

Количество образователь-

ной деятельности  
Количество затраченного вре-

мени  

неделя  месяц  год  неделя  месяц  год 

(10мес.)  

Развитие коммуникатив-

ных навыков: навык уста-

новления контакта с дру-

гими детьми и взрослыми, 

умения договариваться, 

преодолевать разногласия 

в приемлемой форме 

2  8  80  10 мин  40 мин  400 мин  

Развитие мелкой мото-

рики, графо-моторных 

навыков, зрительно-мотор-

ных координаций 

2  8  80  12 мин  48 мин  480 мин  

Развитие эмоционально-

волевой сферы, преодоле-

ние невротических прояв-

лений: тревожности, стра-

хов, агрессивности, застен-

чивости. 

2  8  80  12 мин  48 мин  480 мин  

Развитие эмоционально-

волевой сферы, преодоле-

ние невротических прояв-

лений: тревожности, стра-

хов, агрессивности, застен-

чивости. 

2  8  80  10 мин  40 мин  400 мин  

Психолого-педагогическая 

диагностика 

2  8  80  6 мин  24 мин  240 мин  

Всего  2  8  80  50 мин  200 мин  2000 мин  

  



  

Подготовительная группа  

Возраст детей  
  

старшая группа (6-7 лет)  

Количество образовательной деятельности  

 (неделя, месяц, год)  

неделя  месяц  Год (10 

мес)  

Продолжительность  
непосредственной образовательной 

деятельности (минуты)    

  
30 мин  

  

Объем образовательной деятельности 

в неделю, месяц, год  
60 мин  240 мин  2400 мин  

  

Разделы  

Количество образовательной деятельности   

(в неделю, месяц, год)  

Количество образователь-

ной деятельности  
Количество затраченного вре-

мени  

неделя  месяц  год  неделя  месяц  год 

(10мес.)  

Развитие коммуникатив-

ных навыков: навык уста-

новления контакта с дру-

гими детьми и взрослыми, 

умения договариваться, 

преодолевать разногласия 

в приемлемой форме 

2  8  80  10 мин  40 мин  400 мин  

Развитие мелкой мото-

рики, графо-моторных 

навыков, зрительно-мотор-

ных координаций 

2  8  80  15 мин  60 мин  600 мин  

Развитие эмоционально-

волевой сферы, преодоле-

ние невротических прояв-

лений: тревожности, стра-

хов, агрессивности, застен-

чивости. 

2  8  80  15 мин  60 мин  600 мин  

Развитие эмоционально-

волевой сферы, преодоле-

ние невротических прояв-

лений: тревожности, стра-

хов, агрессивности, застен-

чивости. 

2  8  80  14 мин  56 мин  560 мин  

Психолого-педагогическая 

диагностика 

2  8  80  6 мин  24 мин  160 мин  

Всего  2  8  80  60 мин  240 мин  2400 мин  

  


		2021-06-01T11:54:44+0500
	Мамедова ИА
	мною рассмотрен этот документ




