
 
 

 

 

 



 

Внести изменения и дополнения в образовательную программу дошкольного образования 

СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани:  

I. Содержательный раздел 2.1.3 Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. изложить в следующей 

редакции: 

а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани посещают дети с ТНР, которые по 

результатам автоматизированного распределения зачислились в структурное 

подразделения, уже имея заключение ПМПК о присвоении им статуса «ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья». Но большая часть детей была обследована в 

структурном подразделении и направлена в территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК ГБУ ЦППМСП ЦДК г. Сызрани) в целях проведения 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания  

Цель  коррекционной работы ДОО— обеспечение коррекции нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Адаптированной программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальная 

адаптация. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 своевременное выявление детей с ТНР и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированного психолого- педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ с учѐтом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК 

(комиссии) и ППк (консилиума);  

 разработка и реализация  программ индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий для детей с ТНР и (или) групповых занятий; 

 коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия 

 повышение возможностей воспитанников с ТНР в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы; 



 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, направлений коррекционного 

воздействия  

Для работы с детьми с ОВЗ в СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани созданы 

условия: 

Кадровое обеспечение 

Осуществление коррекционной работы специалистами: воспитатель,  музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, т.е. создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку  с ОВЗ предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; 

 учитываются обусловленные структурой нарушенного рече-языкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  

ограниченный объем личного опыта. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ОВЗ, стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ОВЗ, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ОВЗ в разных видах игры. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ОВЗ и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ОВЗ. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с ОВЗ 

 Использование  адекватных возрасту детей, их физическому и (или) 

психологическому состоянию методов обучения и воспитания  



 Учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

 Создание оптимальных условий для совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников; 

 Использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ для 

оптимизации образовательного процесса; 

 Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в досуговых мероприятий. 

 Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ОВЗ;   

 Использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения; 

 Реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АООП; 

 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не 

реже 2-х раз в неделю) и педагогом- психологом; 

 Обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ОВЗ, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта детей с ОВЗ.  

Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

 оздоровительный режим; 

 укрепление физического и психического здоровья; 

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок детей с 

ОВЗ; 

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

 Информационное обеспечение состоит  в размещении необходимых 

информационно-просветительских материалов всеми специалистами на 

информационных стендах, сайте структурного подразделения и других 

информационных носителях. 

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

   В СП «Детский  сад №17» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани  действует психолого-

педагогический консилиум (далее ППк) с целью обеспечения диагностико-

коррекционного психолого- педагогического сопровождения развития воспитанников с 



ограниченными возможностями здоровья, со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников, исходя из реальных 

возможностей детского сада.  

В своей деятельности ППк реализует следующие задачи:  

− выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в СП) диагностика отклонений 

в развитии или состояний декомпенсации;  

− профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

 − выявление резервных возможностей развития; 

 − определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в структурном подразделении 

возможностей;  

− разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей; 

 − подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности;  

− организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями; − 

участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей (законных 

представителей);  

− консультирование родителей (законных представителей) педагогических, медицинских 

и социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

 Для решения поставленных задач ППк осуществляет:  

− постановку педагогического диагноза и выработку коллективного решения о мерах 

педагогического воздействия;  

− консультирует родителей, воспитателей, специалистов СП  по вопросам профилактики, 

лечения, организации помощи и педагогической поддержки детям с особыми нуждами; 

 − разрабатывает проект педагогической коррекции рекомендуемых воспитателям, 

родителям, специалистам;  

− разрабатывает программы индивидуальной коррекционной работы с ребѐнком 

имеющим индивидуальные особенности в развитии;  

По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, 

обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На 

основании полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и 



рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей и особенностей. Оно содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка и программу специальной 

коррекционной помощи, обобщающую рекомендации специалистов. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. 

При отсутствии в СП «Детский сад №17» условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или 

разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк рекомендуют родителям 

(законным представителям) обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ПМПК). 

В соответствии с заключением ПМПК для ребенка с ОВЗ разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут. 

Для выявления  ранней диагностики отклонения в развитии в структурном подразделении 

проводится мониторинг два раза в год воспитателями: на начало и конец учебного года. 

Система оценки планируемых результатов 

Специалист 

Объект 

педагогической 

диагностики 

Используемая литература 

Учитель-логопед Речевое развитие  По материалам методического пособия 

«Карты логопедического обследования 

детей дошкольного возраста c тяжелыми 

нарушениями речи» 

Н.В. Нищева «Речевая карта ребенка 

дошкольного возраста (от 4 до 7 лет)» - 

Воспитатель Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Н.В. Верещагина «Диагностика 

педагогического процесса в старшей 

группе дошкольной образовательной 

организации». СПб, «Детство-Пресс»,  2014 

г. 

Музыкальный 

руководитель 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

воспитание) 

Н.В. Верещагина «Диагностика 

педагогического процесса в старшей 

группе дошкольной образовательной 

организации». СПб, «Детство-Пресс»,  2014 

г. 

Педагог-психолог Познавательное  

развитие 

Е.А. Стребелева «Умственное развитие 

детей» Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста, М.: «Просвещение», 

2005. 

 



Результаты освоения программы ребенком с ОВЗ оцениваются ППк структурного 

подразделения, куда входят все лица, выше перечисленные. При необходимости вносятся 

корректировки в цели и задачи программы на следующий период обучения ребенка, 

определяется необходимость и объем коррекционно- развивающих занятий, формы и 

методы обучения. 

     Таким образом, механизм адаптации образовательной программы для ребенка с ОВЗ 

можно представить в следующих этапах: 

1. Проведение педагогической диагностики. 

2. На основании педагогической  диагностики – определение задач в освоении     

ребенком образовательных областей. 

3. В соответствии с поставленными задачами – определение программного содержания, 

доступного для освоения ребенком в рамках образовательных областей. 

4. Внесение изменения в содержание календарно-тематического планирования работы. 

5. Определение целей и задач ежедневной организованной образовательной деятельности. 

6. Подготовка заданий, соответствующих способностям и возможностям ребенка 

(адаптация инструкции, объема задания, содержания задания и др.) 

     Реализация образовательной программы для ребенка с особыми образовательными 

потребностями в структурном подразделении  требует индивидуального подхода в 

определении специальных образовательных условий, а так же тесного взаимодействия 

педагогов с родителями в создании условий для полноценного включения ребенка 

детскую общность. В данном случае, создаются уникальные возможности для ранней, 

полноценной социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ, имеющих разный 

уровень речевого и психофизического развития.  В течение всего дня дети с ОВЗ 

находятся в группе вместе с нормально развивающимися сверстниками. Но при этом за 

каждым ребенком с ОВЗ сохраняется ежедневная специализированная психолого-

педагогическая поддержка. 

В таких группах осуществляется: 

 полноценная социальная и образовательная интеграция воспитанников с ОВЗ в 

среду нормально развивающихся сверстников путем создания условий для 

разнообразного общения детей и совместной деятельности; 

 проводится коррекционно-педагогическая, медико-психологическая и социальная 

работа с детьми с ОВЗ; 

 оказывается необходимая коррекционно-педагогическая поддержка 

воспитанникам, не имеющим выраженных первичных отклонений в развитии, но 

отстающим от возрастной нормы. 



    При определении содержания коррекционно-развивающей работы выделяются три 

больших направления, реализующихся в тесном взаимодействии: 

  Освоение образовательных областей. 

 Реализуют: воспитатель, музыкальный руководитель, и инструктор по физической 

культуре (ребенок с ОВЗ участвует в образовательной деятельности вместе со всеми 

детьми группы). 

    Коррекционно-развивающая работа.  

Реализуют: учитель-логопед, педагог-психолог (индивидуальная работа и подгрупповая 

по индивидуальному маршруту) 

     Включение ребенка в детскую общность.  

Реализуют: воспитатель, педагог-психолог (в течение всего дня). Ребенок с ОВЗ наряду со 

всеми детьми участвует в совместных мероприятиях группы, детского сада, праздниках, 

развлечениях, досугах, экскурсиях, конкурсах и т.д. 

Модель взаимодействия педагогов СП в рамках психолого-педагогического и социального 

сопровождения 

Специалист Содержание работы 

1 этап 2 этап 

Воспитатель - наблюдения за детьми в 

процессе игры и 

взаимодействия друг с другом; 

- направление к специалистам 

СП; 

- реализация индивидуального 

подхода по рекомендациям 

специалистов; 

- взаимодействие с родителями. 

- отслеживание особенностей 

ребенка, выявление проблемы; 

- информирование 

специалистов о возникшей 

проблеме; 

- написание характеристик.; 

Руководитель 

Методист 

- организация ППк 

-налаживание сотрудничества с 

городской ПМПК 

-координирование работы 

специалистов с детьми, 

нуждающимися в коррекции; 

-сбор циклограмм, планов 

работы специалистов, отчетов. 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

- мониторинг развития ребенка 

- изучение анамнеза 

- коррекционно-развивающая 

работа по преодолению 

недостатков развития 

- консультативное 

сопровождение 

образовательного процесса 

- диагностика 

- составление индивидуальной 

карты развития 

- написание характеристик 

- подгрупповые и 

индивидуальные занятия 

- консультации 

- тетрадь взаимосвязи 

Медицинские 

работники 

- изучение анамнеза 

-консультации для педагогов и 

специалистов 

- взаимодействие с родителями 

-участие в ППк СП 

- консультации 

Музыкальный 

руководитель,  

- взаимодействие с педагогами 

и специалистами 

- развивает мелодико-

интонационную 



выразительность речи; 

- закрепляет навыки в 

развитии моторной функции 

(способствует развитию 

общей, ручной, пальцевой,  

моторики, мимики); 

- осуществляет подбор музыко 

- терапевтических 

произведений, речевого, 

певческого материала, 

адекватного речевому 

развитию ребѐнка; 

- разрабатывает программу 

изучения и наблюдения за 

ребенком на музыкальных 

занятиях. 

- отслеживает динамику 

развития у ребенка 

музыкально – ритмических 

видов деятельности. 

инструктор по 

физической культуре 

- взаимодействие с педагогами 

и специалистами 

- изучает  и развивает 

двигательную сферу ребенка: 

(общую и мелкую моторику, 

статический и динамический 

праксис,  координацию и 

согласованность  движений, 

смысловую организацию 

движений, умение выполнять 

действия по показу и речевой 

инструкции); 

- проводит подгрупповые и 

индивидуальные занятия с 

учѐтом особенностей 

физического и психического 

развития; 

- использует специальные 

упражнения, которые 

способствуют тренировке 

правильного дыхания,  

удлиненного выдоха,  

развитию темпо – 

ритмической организации; 

- участвует в выборе  методов 

закаливания ребенка с ОВЗ, 

даѐт  практические советы 

родителям и педагогам.   

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ во многом зависит от 

преемственности в работе специалистов  и воспитателей. Взаимодействие с 

воспитателями учитель – логопед осуществляет в разных формах:  



- совместное составление перспективного планирования работы по всем образовательным 

областям;  

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

- дает рекомендации воспитателю по закреплению пройденного материала;  

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности. 

 Еженедельно учитель-логопед совместно с воспитателем уточняет лексические темы на 

неделю, примерный словарь по изучаемой теме, основные методы и приемы 

коррекционной работы. 

Музыкальный руководитель содействует коррекции внимания детей с помощью музыки, 

совершенствует движения детей и двигательные реакции на различные музыкальные 

сигналы, умение воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность 

передавать в движении темп музыки, ее характер, ритм, умение переключаться с одного 

движения на другое.  

Инструктор по физической культуре на занятиях с детьми решает задачи общего 

физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных умений и навыков, 

что способствует формированию психомоторных функций. Особое внимание обращается 

на развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия, координацию 

движений, развитие общей и мелкой моторики, закрепление поставленных учителем-

логопедом звуков в свободной речи, на закрепление правильного речевого и 

физиологического дыхания. Закрепление лексико-грамматических средств языка и 

поставленных учителем-логопедом звуков происходит путем специально подобранных 

подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом изучаемой лексической темы.  

На протяжении всей коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ требуется 

внимание и участие медицинских специалистов, так как многие виды нарушений связаны 

с органическими поражениями центральной нервной систем. 

 

 

 

 



 

Технологии, формы, методы  осуществления индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи детям с ТНР 

Технологии,  

образовательные 

формы и 

методики работы 

Цель использования 

технологий и методик 

Описание внедрения 

в педагогическую 

деятельность 

Результаты 

использования 

Интеграция  

образовательных 

областей 

Взаимодействи

е специалистов 

ОД с логопедом 

(коммуникативная 

деятельность) 

Индивидуальная 

логопедическая 

помощь, 

формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка, 

развитие связной речи, 

подготовка к обучению 

грамоте 

По плану учителя-

логопеда в 

зависимости от 

периода обучения и 

речевого нарушения 

Преодоление речевого 

нарушения 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учитель-

логопед 

 

ОД по физическому 

развитию 

коррекционной 

направленности 

Закаливание организма 

и совершенствование 

его функций, 

формирование умений 

правильного 

выполнения основных 

движений; развитие 

координации 

движений. 

Использование 

специальных 

двигательных заданий, 

способствующих 

формированию речи (с 

проговариванием 

звуков, слов во время 

движения) 

Расширение объема 

двигательных умений 

и навыков. Улучшение 

координации 

движений; 

ориентировки в 

пространстве; 

концентрация 

внимания. 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатель 

Учитель-

логопед 

 

ОД с музыкальным 

руководителем с 

включением задач 

коррекционной 

направленности 

Развитие речевого 

дыхания, 

артикуляционного 

аппарата, 

просодических 

компонентов речи,  

фонематического 

восприятия. 

Использование 

логоритмики, подбор 

репертуара по 

лексическим темам, 

использование детских 

музыкальных 

инструментов 

Укрепление 

психоэмоционального 

состояния детей, 

исправление 

нарушений речи, 

развитие творческой 

личности 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Учитель-

логопед 

 

ОД с воспитателем по Предупреждение Использование Усвоение всех Социально- Воспитатель 



 

различным видам 

детской деятельности 

с включением задач 

коррекционной 

направленности 

возможных трудностей 

в усвоении программы 

Закрепление и 

дальнейшее развитие 

речевых и неречевых 

навыков и умений  

детей 

фронтальных, 

подгрупповых, 

индивидуальных форм 

работы, комплексных, 

интегрированных 

видов ОД, применение 

игровых технологий 

 

разделов Программы коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

Здоровьесберегающие 

технологии 

 

Элементы 

дыхательной 

гимнастики. 

Стимулирует работу 

мозга, регулирует 

психические процессы. 

Упражнения для 

дыхания на 

индивидуальной, 

фронтальной, 

подгрупповой ОД по 

лексическим темам. 

Сильный и 

продолжительный 

выдох. 

Стимулирование речи 

на выдохе. 

Дифференциация 

ротового и носового 

выдоха. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Мед.сестра 

Зрительная 

гимнастика. 

Снимает напряжение с 

глаз, способствует 

тренировке зрительно-

моторной 

координации. 

Использование 

упражнений после 

напряженной 10 

минутной работы. 

Профилактика 

миопии. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

Воспитатель 

Мед.сестра 

Релаксация. Снимает напряжение, 

чувство беспокойства. 

Является одним из 

этапов работы в ОД, 

отдых в режимных 

моментах. 

Развивается умение 

управлять своим 

телом, 

контролировать свои 

эмоции, чувства, 

ощущения. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Воспитатель 

Мед.сестра 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Мимическая 

гимнастика. 

Способствует 

коммуникации, 

эмоциональному 

развитию. 

Выполняется на 

каждой ОД с 

логопедом, 

перед зеркалом, по 

Более четкая 

мимическая картина. 

Развитие 

психофизических 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учитель-логопед 

Музыкальный 

руководитель 

 



 

подражанию или 

словесной инструкции. 

Упражнения на 

развитие мимики  в 

ОД с музыкальным 

руководителем 

способностей. (музыкальная 

деятельность) 

 

 

Динамические паузы 

в сочетании с 

речевым материалом. 

Развитие общей 

моторики, 

координации 

движений и речи, 

снятие мышечного 

напряжения. 

Физминутки по 

лексическим темам. 

Повышенная 

работоспособность, 

профилактика 

нарушения осанки. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Гимнастика для 

пальчиков. 

Развитие мелкой 

моторики и навыков 

самообслуживания, 

манипуляции с 

предметами, развитие 

ручной умелости, 

снятие мышечных 

зажимов. 

Игры с песком, 

мозаика, сухой 

бассейн, массажные 

мячики су-джок, игры 

с прищепками, со 

счетными палочками. 

Прямопропорцио-

нальная зависимость 

развития мелкой 

моторики и речи. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

 

Элементы 

психогимнастики 

Развитие 

выразительности 

движений, тренировка 

психомоторных 

функций, снижение 

эмоционального 

напряжения. 

Игры и этюды на ОД, 

пантомима. 

Развитие 

эмоциональной сферы, 

рефлексии чувств. 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Работа со сказкой при 

выполнении 

артикуляционной 

гимнастики. 

Нормализация речевой 

моторики, 

эмоциональное 

развитие. Активизация 

интеллектуальной 

деятельности, 

Сказки по 

лексическим темам на 

ОД. 

Комплексы 

артикуляционных 

упражнений по 

Улучшение 

произносительных 

навыков. 

Речевое развитие 

 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

 



 

развитие координации, 

мелкой и 

артикуляционной 

моторики. 

лексическим темам на 

нод, в утренний и 

вечерний отрезки 

времени. 

Самомассаж кистей 

рук и пальцев в 

сочетании с  речевым 

материалом. 

Стимулирование и 

активизация 

мышечного тонуса. 

Комплексы 

упражнений на нод, 

как один из этапов 

работы. 

Формирование 

тактильных 

ощущений, развитие 

речи. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Мед.сестра 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

активности. 

Последовательное, 

целенаправленное 

выдвижение перед 

воспитанниками 

познавательных задач. 

Активное усвоение 

знаний. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

 

Технология 

развивающего 

обучения. 

Развитие личности и еѐ 

способностей. 

Активизация 

мыслительной 

деятельности и 

формирование 

познавательного 

интереса. 

Ориентация 

познавательной 

деятельности 

на потенциальные 

возможности ребенка. 

Развитие всех 

компонентов языковой 

системы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Технология 

дифференцированног

о обучения 

Создание оптимальных 

условий 

для выявления и 

коррекции речевых 

недостатков. 

Усвоение программы 

на различных 

планируемых уровнях. 

Чистое звукопроизно-

шение, достаточный 

словарный запас, 

грамматически 

правильно 

построенные 

предложения и 

высказывания. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

 

Технология игрового 

обучения 

Активное 

взаимодействие 

ребенка с 

Игры-драматизации, 

сюжетно-ролевые, 

игры-перевоплощения, 

Развитие 

эмоциональной сферы, 

самооценки, 

Познавательное 

развитие 

Социально-

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Музыкальный 



 

окружающим миром, 

развитие 

интеллектуальных, 

эмоционально-

волевых, нравственных 

качеств Развитие 

воображения, 

внимания, 

памяти, речи, 

мышления, умения 

сравнивать, 

сопоставлять, находить 

аналогии. 

игры-имитации, 

различные виды театра 

Дидактические и 

словесные игры, 

игры на развитие 

психических 

процессов, 

фонематического 

слуха и звукового 

анализа, слоговой 

структуры, по 

обучению грамоте. 

позитивных 

отношений со 

сверстниками, 

внесение позитивных 

изменений в структуру 

личностных 

показателей. 

Повышение 

познавательной 

активности, 

формирование 

мотивации учебной 

деятельности. 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 

Повышение 

познавательной 

активности, создание 

положительных 

эмоциональных 

ситуаций, 

обеспечение 

дифференциации 

обучения. 

Разнообразие 

содержания материала; 

разнообразие формы 

подачи материала. 

Использование 

мультимедийных 

презентаций на  

фронтальных, 

подгрупповых 

занятиях по 

лексическим темам. 

Использование 

интерактивных 

логопедических игр 

 

Активизация 

внимания, 

разнообразие 

наглядного материала, 

расширение 

возможностей 

самостоятельной 

деятельности. 

Развитие речи, логики, 

слухового и 

зрительного внимания 

и памяти  

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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В) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

дидактических пособий и дидактических материалов 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

дидактических пособий и дидактических материалов представлено в Организационном 

разделе Программы 

 

Г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Организация освоения Программы детьми  с ОВЗ осуществляется: 

 в рамках непосредственно организованной деятельности со всей группой; 

 индивидуальные занятия; 

 подгрупповые занятия - в зависимости от характера и выраженности речевого 

дефекта, психологических особенностей детей; 

Принцип интеграции образовательных областей реализуется через  включение задач 

речевого развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 

области. 

Учитель-логопед проводит индивидуальные коррекционно-логопедические занятия 

ежедневно в утренние часы.  

Организованная образовательная деятельность (ОД) подразделяется на следующие 

формы: 

• подгрупповая (3-5 человек, совместная образовательная деятельность и совместная 

игровая деятельность педагога с детьми). 

• индивидуальная (совместная деятельность педагога и ребенка, самостоятельная 

деятельность ребенка) 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми проводится 2 раза в неделю, по 

15минут. 

Подгрупповая работа: 

-  с детьми 5-6 лет проводится – 1 раз в неделю длительностью 25 минут, 

- детьми 6-7 лет -1 раз в неделю длительностью 30 минут.  

Основные задачи коррекционно-развивающей ОД с учителем-логопедом: 

 развитие понимания речи; 

 формирование практических навыков словообразования и словоизменения; 

 формирование правильного произношения; 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 развитие слогового анализа; 
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 подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

 формирование функционального базиса речи; 

 обучение детей самостоятельному высказыванию. 

Работа воспитателя с детьми с ТНР 

Воспитатель  работает с детьми с ТНР  под руководством и по рекомендациям учителя-

логопеда. Он проводит психолого-педагогическую работу по освоению детьми 

образовательных областей, ориентированную на развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств ребѐнка. Задачи психолого-педагогической работы решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей.   

Групповая образовательная деятельность детей, организованная воспитателем строится на 

основе тематического планирования.   

Коррекционно–воспитательную работу воспитатель проводит на протяжении всего 

рабочего дня (в образовательной деятельности, в режимных моментах), а также 

осуществляет взаимодействие с семьями по реализации Программы.  

Во второй половине дня воспитатель проводит индивидуальные занятия по заданию 

логопеда . 

 

Содержание  коррекционно-развивающей  работы с детьми с ТНР в ходе режимных 

моментов 

№ 

п/п 

Форма коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

1. Утренняя гимнастика Развитие умения понимать и принимать инструкцию. 

Развитие общей и мелкой моторики, двигательной 

активности,  ориентировки в пространстве. 

Развитие зрительного и слухового внимания. 

2. Артикуляционная 

гимнастика 

Развитие мышц артикуляционного аппарата. 

Формирование умения правильно и четко 

проговаривать звуки родного языка. 

3. Пальчиковый  

игротренинг 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие тактильного восприятия, внимания, 

мышления. 

Развитие зрительно-пространственной ориентировки. 

4. Индивидуальная  работа  

по развитию 

графомоторных навыков 

Развитие мелкой мускулатуры и 

дифференцированности движений кистей и пальцев 

рук.  

Развитие зрительно-пространственной ориентировки.  

Формирование произвольности движений. 

5. Упражнения на развитие  

мелкой  моторики: 

-  мозаика,  шнуровка,  

кнопочницы,  

- раскрашивание, обводка,  

- работа с  ножницами, 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие тактильного восприятия, внимания, 

мышления. 

Развитие зрительно-пространственной ориентировки. 
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пластилином 

6. Динамические  паузы Ежедневно: по мере необходимости (3-5 мин.) 

Развитие умения понимать и принимать инструкцию. 

Развитие общей и мелкой моторики, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве. 

Развитие зрительного и слухового внимания. 

7. Подвижные игры, 

музыкально-ритмические 

упражнения на развитие  

общей моторики, 

координацию   речи и 

движений  (в рамках 

лексической  темы) 

Ежедневно: на прогулке,  в первую и   вторую 

половину дня   

Развитие наблюдательности, формирование  целостной  

картины  мира. 

Развитие психических процессов (внимание, память, 

восприятие). 

Развитие двигательной активности, коммуникативной 

стороны речи, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы. 

8. Элементы дыхательных  

упражнений   на  развитие  

физиологического и 

речевого дыхания 

Формирование правильного речевого дыхания. 

Развитие плавности и музыкальности речи. 

 

9. Упражнения  на 

релаксацию 

Ежедневно: по мере  необходимости (3-5 минут) 

Обеспечение полноценного отдыха. 

Снятие статического и динамического напряжения. 

10. Логоритмические  

упражнения на 

координацию речи с 

движением 

На музыкальных занятиях 2 раза в неделю (5-7 минут) 

Развитие чувства темпо-ритма речевых и неречевых 

движений. 

Развитие переключаемости, организаторских 

способностей. 

Воспитание и развитие чувства ритма, движений 

ритмической выразительности.  

Воспитание умения перевоплощаться, проявлять свои 

творческие способности. 

11. Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

учителя-логопеда  

Выполнение упражнений, на коррекцию: 

- фонематического восприятия, 

- звукопроизношения, 

- лексико - грамматической стороны речи, 

- связной речи. 

Выполнение игр и упражнений на развитие высших 

психических функций 

Развитие познавательной деятельности.  

12. Вводная  беседа по 

лексической теме 

Обогащение предметного словаря, словаря признаков, 

глагольного словаря. 

Развитие диалогической и монологической речи. 

совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словарного запаса, формированию коммуникативной  

функции речи и успешной социализации 

13 Дидактическая игра  Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях 

14 Сюжетно-ролевая игра  Закрепление умения организовывать и поддерживать 

игровую деятельность.  

Обогащение лексики.  
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Формирование связной речи.  

Развитие коммуникативной стороны речи. 

15 Досуги, праздники, 

театрализованная  

деятельность  

- продолжительность  25-35 минут. 

Формирование адекватных эмоционально-волевых 

реакций.  

Развитие эмоционально-волевой сферы.  

Формирование предпосылок к развитию творческого 

воображения.  

Развитие мелкой и общей моторики.  
 

Содержание индивидуальной  формы коррекционно-развивающей работы с  детьми 

с ТНР 5-7лет 

Специалист Направление и основное содержание работы 

Учитель – 

логопед 

Коррекционная работа по развитию речевых процессов: 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного дыхания 

Формирование навыков правильного звукопроизношения. 

Развитие фонематических процессов. 

Коррекция звуко-слоговой структуры речи. 

Расширение, уточнение и систематизация пассивного и активного 

словаря. 

Развитие грамматических операций (словоизменение, словообразование, 

согласование по родам, падежам и числам). 

Формирование и развитие связной речи. 

Развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика) 

Воспитатель, 

учитель – 

логопед 

Работа, направленная на развитие познавательных процессов: 

Развитие устойчивости внимания, способности к концентрации, 

распределению и переключению внимания. 

Развитие мыслительной деятельности, операций анализа, синтеза, 

обобщения, сравнения, классификации, абстрагирования. 

Развитие способности к запечатлению, сохранению, и воспроизведению 

материала, развитие разных видов памяти. 

Развитие воображения. 

Развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия. 

Развитие общей и мелкой моторики, зрительно-моторной координации, 

подготовка руки к письму. 

Развитие пространственной и временной ориентации. 

Формирование навыков саморегуляции и самооценки деятельности. 

Воспитатель Индивидуальная работа по рекомендациям учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

Сенсорное развитие 

Развитие общей и мелкой моторики 

Развитие навыков продуктивной деятельности 

Педагог-

психолог  

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Индивидуальная психологическая помощь. 

Выявление проблем психологического характера, связанных с 
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проблемами в психофизическом развитии и их коррекция 

Элементы психогимнастики 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие речевой и двигательной сферы ребенка с помощью музыкально 

– ритмических упражнений. 

Координация дыхания и голосообразования. 

Развитие певческих навыков. 

Инструктор по 

физической  

культуре 

Развитие основных физических способностей: силы, ловкости, 

выносливости, быстроты, гибкости и т.д.). 

Развитие пространственно-координационных и ритмических 

способностей. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Формирование и развитие умения произвольно управлять телом. 

 

 

Индивидуальный план коррекционной работы для детей дошкольного возраста 

5-7 лет с ТНР 

Образовательная область Виды детской 

деятельности через 

которые 

осуществляется 

работа 

Ответственный 

за проведение 

Познавательное  развитие   

 Формирование психологической базы речи 

1. Развитие внимания. 

2. Развитие восприятия: 

      - зрительного 

      - слухового 

       - тактильного 

   - кинестетического 

3. Развитие памяти: 

      - кратковременной 

     - долговременной 

     - зрительной 

      - слуховой 

4. Развитие мышления: 

а) развивать (формировать) способность обобщать 

предметы в группу; 

б) формировать операции-сериации (устанавливать                                 

серии по какому-то  признаку); 

в) учить (развивать умение) сравнивать и 

дифференцировать; 

г) учить (развивать умение) выделять 4-й лишний. 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

 

Музыкальная 

 

Конструирование  

 

Изобразительная  

 

Воспитатель 

 

Учитель-

логопед 

Речевое развитие   

I. Работа по развитию импрессивной стороны речи Игровая Воспитатель 
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1. Учить понимать простые и сложные 

инструкции. 

2. Учить понимать грамматические формы слов: 

  - число падеж существительных 

 - род и время глаголов 

 - род существительных и прилагательных 

3. Учить понимать значение простых и сложных 

предлогов. 

4. Учить понимать сложные грамматические 

конструкции. 

5. Учить понимать небольшие рассказы (отвечать 

на вопросы, придумывать заголовки). 

 

Коммуникативная 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Учитель-

логопед 

II. Формирование экспрессивной речи. 

1. Формирование правильного 

звукопроизношения. 

1.1. Подготовительный этап: 

          - постановка правильного дыхания, развитие 

воздушной струи 

          - развитие голоса (темпа, силы, высоты) 

          - развитие фонетического слуха 

          - отработка опорных звуков 

          - подготовка артикуляционного аппарата 

1.2. Постановка, автоматизация, дифференциация 

звуков: 

 - свистящих 

- шипящих 

- сонорных 

1.3. Формирование умения правильно произносить 

звуки в обыденной речи 

2. Формирование слоговой структуры слов. 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Музыкальная  

Воспитатель 

 

Учитель-

логопед 

 

Музыкальный 

руководитель 

III. Формирование лексико-грамматической 

стороны речи. 

1. Обогащение словаря. 

2. Формирование (развитие) навыка 

словообразования. 

3. Формирование (развитие) грамматического 

строя речи. 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Воспитатель 

 

Учитель-

логопед 

IV. Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Составление рассказов по сюжетным картинкам. 

2. Составление рассказов по серии сюжетных 

картин. 

3. Развитие умения пересказывать. 

4. Составление описательных рассказов, рассказов 

по представлению. 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

Воспитатель 

 

Учитель-

логопед 
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5.Учить понимать значение образных выражений в 

литературных произведениях 

фольклора 

V. Подготовка к обучению грамоте.  

1. Формирование (развитие) навыка звуко-

слогового анализа и синтеза. 

2. Изучение букв. 

3. Подготовка к письму. 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Изобразительная  

Воспитатель 

 

Учитель-

логопед 

Социально-коммуникативное развитие   

1. Формирование умения самостоятельно 

высказывать свое мнение и отстаивать свою точку 

зрения 

2. Развитие умения грамотно, эмоционально 

насыщенно рассказывать об интересных фактах и 

событиях 

3. Знакомство с речевым этикетом 

4. Поощрение культурного взаимодействия в 

социуме, умение договариваться, планировать и 

обсуждать совместные действия 

5. Формировать доброжелательное отношение к 

окружающим, готовность помочь, слышать мнение 

другого, конструктивно решать споры. 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно-

исследовательская 

Воспитатель 

Учитель-

логопед 

 

 

 

Физическое развитие   

1.Развитие координации движений 

2. Развитие умения работать с предметами. 

3. Формирование (развитие) равновесия. 

4. Развитие дыхания и речевого аппарата на основе 

формирования осмысленной моторики, 

эмоциональной регуляции 

5. Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия 

6. Формирование (развитие) движения ведущей 

руки. 

Игровая 

 

Двигательная 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

Воспитатель 

 

 

Художественно-эстетическое развитие   

1. Обучение музыкально-ритмическим движениям. 

2. Развитие музыкального слуха и певческого 

голоса и дыхания 

3. Развитие речи и пластики движений в 

музыкально-игровой деятельности 

4. Воспитание и развитие чувства ритма, 

способности ощущать в музыке, движениях и речи 

ритмическую выразительность. 

5. Развитие артикуляционного аппарата. 

Игровая 

 

Музыкальная 

 

Двигательная 

Воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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       Содержательный раздел 2.2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  2.2.3 Сложившиеся традиции Организации и Группы. 

Комплексно-тематическое планирование изложить в следующей редакции: 

 

 

Даты Тема недели 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

01.09-04.09 До свидания, лето, здравствуй детский сад! 

07.09-11.09 Во саду ли в огороде (фрукты, овощи) Мой дом, мой город, мой родной край 

14.09-18.09 Осень золотая 

21.09-25.09 В гостях у бабушки Федоры (домашние животные, с/х труд) 

28.09-02.10 Уж небо осенью дышало  (дикие животные, перелетные птицы) 

05.10-09.10 Дары осеннего леса   

12.10-16.10 Азбука безопасности 

19.10-23.10 Как лес к зиме готовится (звери, растения) 

26.10-30.10 Все работы хороши, выбирай на вкус 

02.11-06.11 Россия - Родина моя (символы, столица,  природа, географич.карта) 

09.11-13.11 Путешествие в мир транспорта (транспорт) 

16.11-20.11 Мы - путешественники  

(во времени, в прошлое предметов, в другие страны и т.д.) 

23.11-27.11 Мамы всякие нужны, мамы всякие важны  

30.11-04.12 Мы все жители планеты Земля 

(народы, растительный мир, животный мир) 

07.12-11.12 Я имею право (правовое воспитание) 

14.12-18.12 Книга – наш лучший друг 

21.12-31.12 Проказы матушки Зимы (Новый год у ворот) 

11.01-15.01 Зимние забавы 

18.01-23.01 Наши добрые дела 

25.01-29.01 Неделя здоровья  

01.02-05.02 Секреты бабушкиного сундука (одежда, обувь, головные уборы) 

08.02-12.02 Шурупчик и его друзья   

(инструменты, материалы, свойства материалов) 

15.02-19.02 Мы – исследователи (опыты и эксперименты) 

22.02-26.02 Наша Армия родная 

01.03-05.03 Моя семья  

08.03-12.03 Народная культура, традиции и промыслы 

15.03-19.03 Дом, в котором мы живем (мебель) 

22.03-26.03 Предметы вокруг нас 

29.03-02.04 Перелетные птицы 

05.04-09.04 Весна идет!  Весне – дорогу!   

12.04-16.04 Водоемы и его обитатели  

19.04-23.04 Покорители космоса 

26.04-30.04 Ребятам о зверятах 

03.05-14.05 Этих дней не смолкнет слава 

17.05-21.05 Шестиногие малыши (насекомые) 

24.05-31.05 Красота нашего края 
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Организационный раздел 3.1. Обязательная часть. Календарный учебный график 

изложить в следующей редакции:  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В  ГРУППЕ  ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА №1 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.15-09.25 

09.30-09.40 

Общение со взрослыми Образовательная 

деятельность 

осуществляется в  

первую и вторую 

половину дня не 

более 2-х раз в день,  

10 занятий в неделю 

по подгруппам 

продолжительностью 

по 8-10 мин, 20 

минут в день;  

музыкальная 

деятельность для 

всей группы 

продолжительностью  

не более 10 минут 

16.05-16.15 

16.20-16.30 

Восприятие сказок, стихов/ 

рассматривание  картинок* 

Вторник 09.15-09.25 

09.30-09.40 

Экспериментирование с материалами и 

веществами 

16.05-16.15 

16.15-16.25 

Двигательная активность 

Среда 09.20-09.30 Восприятие смысла музыки 

( в группе) 

16.05-16.15 

16.20-16.30 

Предметная деятельность и игры с 

составными игрушками 

Четверг 

 

09.15-09.25 

09.30-09.40 

Действия с бытовыми предметами - 

орудиями 

16.05-16.15 

16.20-16.30 

Двигательная активность 

Пятница 09.20-09.30 Восприятие смысла музыки 

( в группе) 

16.05-16.15 

16.20-16.30 

Совместные игры со сверстниками 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не организованный в 

процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в режимных моментах. 

** Самообслуживание реализуется в совместной деятельности ежедневно 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ №4 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.00-09.15 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в  

первую половину дня 

не более 2-х раз в день,  

10 занятий в неделю, 

продолжительностью  

не более 15 минут; 30 

минут в день. 

 

09.25-09.40 Двигательная деятельность 

(подвижные игры) 

Вторник 09.00-09.15 Коммуникативная деятельность  

09.25-09.40 Двигательная деятельность 

Среда 09.00-09.15  Музыкальная деятельность 

( в группе) 

09.25-09.40 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Четверг 09.00-09.15 Конструирование/восприятие 

художественной литературы и фольклора 

09.25-09.40 Двигательная деятельность 

Пятница 09.00-09.15 Изобразительная деятельность 

09.40-09.55 Музыкальная деятельность 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не организованной в 

процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в режимных моментах. 

 

** Игровая деятельность, включая сюжетно-дидактическую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируются во 

все периоды НОД. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ №6 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.00-09.15 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в  

первую половину дня 

не более 2-х раз в день,  

10 занятий в неделю, 

продолжительностью  

не более 15 минут; 30 

минут в день. 

 

09.25-09.40 
Двигательная деятельность 

(подвижные игры) 

Вторник 
09.00-09.15 

Коммуникативная деятельность 

 

09.45-10.00 Двигательная деятельность 

 

Среда 
09.00-09.15 

Музыкальная деятельность 

 

09.25-09.40 
Изобразительная деятельность 

 

Четверг 
09.00-09.15 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.45-10.00 Двигательная деятельность 

 

Пятница 
09.00-09.15 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора/ конструирование* 

09.25-09.40 Музыкальная деятельность 

 (в группе) 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не организованной в 

процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в режимных моментах. 

** Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируются во все периоды 

НОД. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ №11 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 9.00-09.15 Музыкальная деятельность Образовательная 

деятельность 

осуществляется в  

первую половину дня 

не более 2-х раз в день,  

10 занятий в неделю, 

продолжительностью  

не более 15 минут; 30 

минут в день. 

 

09.25-09.40 
Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Вторник 09.00-09.15 Изобразительная деятельность 

09.25-09.40 
Двигательная деятельность 

(подвижные игры) 

Среда 09.00-09.15 Коммуникативная деятельность 

09.30-09.45 Двигательная деятельность 

Четверг 
09.00-09.15 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора/ конструирование* 

09.30-09.45  
Музыкальная деятельность 

 (в группе) 

Пятница 09.00-09.15 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.30-09.45 Двигательная деятельность 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не организованной в 

процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в режимных моментах. 

** Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируются во все периоды 

НОД. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ №3 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 

09.00-09.20 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в  

первую половину дня 

не более 2-х раз в 

день,  10 занятий в 

неделю, 

продолжительностью  

не более 20 минут; 40 

минут в день. 

 

09.30-09.50 Музыкальная деятельность 

Вторник 

09.00-09.20 Коммуникативная деятельность 

09.30-09.50 Двигательная деятельность 

(подвижные игры) 

Среда 
09.00-09.20 Двигательная деятельность 

09.30-09.50 Изобразительная деятельность 

Четверг 

09.00-09.20 Музыкальная деятельность 

09.30-09.50 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Пятница 

09.00-09.20 Двигательная деятельность 

09.30-09.50 Восприятие художественной 

литературы/конструирование* 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не организованной в 

процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в режимных моментах. 

 

** Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируются во все периоды 

НОД. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020-20210 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В СРЕДНЕЙ  ГРУППЕ №8 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 
09.00-09.20 Двигательная деятельность Образова

тельная 

деятельность 

осуществляется 

в  первую 

половину дня не 

более 2-х раз в 

день,  10 занятий 

в неделю, 

продолжительно

стью  не более 

20 минут; 40 

минут в день. 

09.30-09.50 Познавательно-исследовательская деятельность  

Вторник 
09.00-09.20 Коммуникативная деятельность 

09.35-09.55 Музыкальная деятельность 

Среда 

09.00-09.20 Познавательно-исследовательская деятельность 

09.30-09.50 

 

Двигательная деятельность 

(подвижные игры) 

Четверг 

09.00-09.20 Двигательная деятельность 

09.35-09.55 
Восприятие художественной 

литературы/конструирование* 

Пятница 

09.00-09.20 Музыкальная деятельность 

09.30-09.50 Изобразительная деятельность 

* Виды деятельности чередуются. В течении недели вид деятельности, не организованной в 

процессе НОД, организуется в образовательной деятельности в режимных моментах. 

 

** Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируются во все периоды 

НОД. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ №5 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.00-09.20 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Образовательн

ая деятельность 

осуществляется 

в  первую и 

вторую  

половину дня; 

НОД 

продолжительн

остью  по 20 - 

25 минут; 

объем 

образовательно

й нагрузки  в 

первую 

половину дня  - 

45 минут; во 

вторую 

половину дня 

не более 25 

минут;   

14 занятий в 

неделю 

09.30-09.55 Изобразительная деятельность 

15.30-15.55 Музыкальная деятельность 

 

Вторник 09.00-09.20 Двигательная деятельность  

09.35-10.00 Изобразительная деятельность  

15.30-15.55 Коммуникативная деятельность 

Среда 09.00-09.20 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.35-10.00 Музыкальная деятельность 

15.30-15.55 Конструирование 

Четверг 09.00-09.20 Познавательно-исследовательская 

деятельность  

11.00-11.25 Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

Пятница 09.00-09.25 Изобразительная деятельность 

09.35-09.55 Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

15.30-15.55 Двигательная деятельность 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020-2021УЧЕБНЫЙ ГОД 

В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ №10 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельни

к 

09.00-09.20 Изобразительная деятельность  Образовательн

ая деятельность 

осуществляется 

в  первую и 

вторую  

половину дня; 

НОД 

продолжительн

остью  по 20 - 

25 минут; 

объем 

образовательно

й нагрузки  в 

первую 

половину дня  - 

45 минут; во 

вторую 

половину дня 

не более 25 

09.30-09.55 Двигательная деятельность 

 

15.30-15.55 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Вторник 09.00-09.25 Музыкальная деятельность 

 

09.35-09.55 Коммуникативная деятельность 

 

15.30-15.55 Конструирование 

Среда 
09.00-09.20 

Изобразительная деятельность 

 

09.30-09.55 Познавательно-исследовательская 

деятельность  

15.30-15.55 

 

Двигательная деятельность 

 

Четверг 09.00-09.20 

 

Изобразительная деятельность 

 

09.35-10.00 Музыкальная деятельность 
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 минут;   

14 занятий в 

неделю. 
15.30-15.55 Восприятие художественной литературы 

Пятница 09.00-09.20 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

11.00-11.25 Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ №2 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.00-09.30 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Образовательная 

деятельность  

осуществляется 

в  первую и 

вторую  

половину дня; 

НОД 

продолжительно

стью  по 30 

минут; объем 

образовательной 

нагрузки  в 

первую 

половину дня  - 

1,5 часа; во 

вторую 

половину дня не 

более 30 минут;   

16 занятий в 

неделю. 

09.40-10.10 Изобразительная деятельность 

10.20-10.50 Двигательная деятельность 

Вторник 09.00-09.30 Познавательно  

-исследовательская деятельность 

09.40-10.10 Коммуникативная деятельность 

10.20-10.50 Музыкальная деятельность 

Среда 09.00-09.30 Коммуникативная деятельность  

09.40-10.10 Конструирование  

10.20-10.50 Двигательная деятельность 

Четверг 09.00-09.30 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.40-10.10 Изобразительная деятельность 

10.20-10.50 Музыкальная деятельность 

15.30-16.00 Восприятие художественной литературы 

Пятница 09.00-09.30 Познавательно-исследовательская 

деятельность  

09.40-10.10 Изобразительная деятельность 

11.30-12.00  Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ №7 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.00-09.30 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Образовательная 

деятельность  

осуществляется 

в  первую и 

вторую  

половину дня; 

НОД 

продолжительно

стью  по 30 

минут; объем 

образовательной 

нагрузки  в 

первую 

половину дня  - 

09.40-10.10 Изобразительная деятельность 

10.20-10.50 Музыкальная деятельность 

Вторник 09.00-09.30 Познавательно  

-исследовательская деятельность 

09.40-10.10 Коммуникативная деятельность 

10.20-10.50 Двигательная деятельность 

Среда 09.00-09.30 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.40-10.10 Изобразительная деятельность 

10.20-10.50 Музыкальная деятельность 

15.30-16.00 Восприятие художественной литературы 
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Четверг 09.00-09.30 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

1,5 часа; во 

вторую 

половину дня не 

более 30 минут;   

16 занятий в 

неделю. 

09.40-10.10 Изобразительная деятельность 

11.30-12.00 Двигательная деятельность 

 (на воздухе) 

Пятница 09.00-09.30 Коммуникативная деятельность 

09.40-10.10 Конструирование 

10.20-10.50 Двигательная деятельность 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ №9 

 

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.00-09.30 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Образовательная 

деятельность  

осуществляется 

в  первую и 

вторую  

половину дня; 

НОД 

продолжительно

стью  по 30 

минут; объем 

образовательной 

нагрузки  в 

первую 

половину дня  - 

1,5 часа; во 

вторую 

половину дня не 

более 30 минут;   

16 занятий в 

неделю. 

09.40-10.10 Конструирование  

15.30-16.00 Двигательная деятельность 

Вторник 09.00-09.30 Познавательно  

-исследовательская деятельность 

09.40-10.10 Коммуникативная деятельность 

15.30-16.00 Музыкальная деятельность 

Среда 09.00-09.30 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.40-10.10 Изобразительная деятельность 

11.15-11.45 Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

Четверг 09.00-09.30 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

09.40-10.10 Изобразительная деятельность 

10.20-10.50 Двигательная деятельность 

 

Пятница 09.00-09.30 Коммуникативная деятельность 

09.40-10.10 Изобразительная деятельность 

10.20-10.50 Музыкальная деятельность 

15.30-16.00 Восприятие художественной литературы 

 

*В подготовительных и старших группах игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, и самообслуживание и элементарный бытовой 

труд интегрируются во все периоды НОД. 

 

Организационный раздел 3.1. Обязательная часть.  

 Учебный план изложить в следующей редакции:  

Учебный план в группе детей раннего возраста 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Кол-во в 

неделю 

Продолжи-

тельность 

 (в мин.) 

Итого в 

неделю 

(в мин.) 

Итого в год 

мин. кол-во 

Познавательное 

развитие 

Предметная 

деятельность и игры 

1 10 10 340 34 
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с составными и 

динамическими 

игрушками 

Экспериментирован

ие с материалами и 

веществами 

1 10 10 340 34 

Речевое развитие Общение с взрослым 

и совместные игры 

со сверстниками под 

руководством 

взрослого 

2 10 20 680 68 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и 

действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями 

1 10 10 340 34 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла 

музыки 

2 10 20 680 68 

Восприятие сказок, 

стихов/  

ч/н 10 мин 

ч/н 

10мин 

ч/н 

170 17 

рассматривание  

картинок 

ч/н 10 мин 

ч/н 

10мин 

ч/н 

170 17 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

активность 

2 10 20 680 68 

 Итого 10  100 3400 340 

 

Учебный план во II младшей группе  

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Кол-во в 

неделю 

Продолжит

ель- ность 

(в мин.) 

Итого в 

неделю 

(в мин.) 

Итого в год 

мин. кол-

во 

Речевое развитие коммуникативная 1 15 15 540 36 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

ч/н 15 мин  

ч/н 

15 мин  

ч/н 

270 18 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

конструирование ч/н 15 мин  

ч/н 

15 мин  

ч/н 

270 18 

изобразительная 1 15 30 540 36 

музыкальная 2 15 30 1080 72 

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская 

2 15 30 1080 72 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие по 

3 15 45 1620 108 
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физическому 

развитию) 

 Итого  10  150 5400 360 

 

 

 

Учебный план в средней  группе 

Образователь

ная область 

Виды детской 

деятельности 

Кол-во в 

неделю 

Продолжите

льность 

 (в мин.) 

Итого в 

неделю 

(в мин.) 

Итого в год 

мин. кол-во 

Речевое 

развитие 

коммуникативная 1 20 20 720 36 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

ч/н 20 мин  

ч/н 

20 мин  

ч/н 

360 18 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

конструирование ч/н 20  мин  

ч/н 

20 мин  

ч/н 

360 18 

изобразительная 1 20 20 720 36 

музыкальная 2   20 40 1440 72 

Познавательн

ое развитие 

познавательно-

исследовательская 

2 20 40 1440 72 

Физическое 

развитие 

двигательная 3 20 60 2160 108 

 Итого 10  200 7200 360 

 

 

Учебный план в старшей  группе №5 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Кол-во в 

неделю 

Продолжитель- 

ность 

 (в мин.) 

Итого в 

неделю 

(в мин.) 

Итого в год 

мин. кол-

во 

Речевое развитие коммуникативная 1 25 25 900 36 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 20 20 720 36 

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская 

3 20  

 

60 2160 108 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

конструирование 1 25 25 900 36 

изобразительная 3 25 75 2700 108 

музыкальная 2 25 

 

50 1800 72 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

3 2 по 25мин 

1 по 20 мин 

70 2520 108 
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по физическому 

развитию) 

  14 20/25 325 11700 504 

Учебный план в старшей  группе №10 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Кол-во в 

неделю 

Продолжитель- 

ность 

 (в мин.) 

Итого в 

неделю 

(в мин.) 

Итого в год 

мин. кол-

во 

Речевое развитие коммуникативная 1 20 20 720 36 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 25 25 900 36 

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская 

3 2 по 25 мин 

1 по 20 мин 

70 2520 108 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

конструирование 1 25 25 720 36 

изобразительная 3 20 60 2160 108 

музыкальная 2 25 

 

50 1800 72 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 25 75 2700 108 

  14 20/25 325 11700 504 

 Учебный план в подготовительной  группе  

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Кол-во в 

неделю 

Продолжитель- 

ность (в мин.) 

Итого в 

неделю 

(в мин.) 

Итого в год 

мин. кол-

во 

Речевое развитие коммуникативная 2 30 60 2160 72 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 30 30 1080 36 

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская 

4 30 120 4320 144 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

конструирование 1 30 30 1080 36 

изобразительная 3 30 90 3240 108 

музыкальная 2 30 60 2160 72 

Физическое 

развитие 

двигательная 3 30 90 3240 108 

 Итого 16 30 480 17280 576 

 

 


