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1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в группе компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР. 

 

Характеристика контингента детей в 2020-2021 учебном году 

 

Возраст детей Заключение ПМПК Количество 

детей 

4 года ЗПР 2 

5 лет ЗПР 3 

6 лет ЗПР 4 

5 лет РАС с ЗПР 1 

 

Возрастная 

категория 

Нарушения речи Количество 

детей 

4-7 лет Системное недоразвитие средней степени 

 

9 

5 лет Специфические расстройства речи, 

обусловленное РАС 

1 

 
 

3.3. Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в МАДОУ 

 

Вариант 1. СВОДНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ МАДОУ 

(холодный период года) 

 

Содержание деятельности 
 

Время  

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми по плану 

воспитателя, утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку 

 

8.25-8.35 

Завтрак 

 

8.35-8.55 

Совместная деятельность взрослого и детей, игры, организованная 

образовательная деятельность, работа в центрах активности на основе 

самоопределения 

8.55-10.00 

Подготовка к второму завтраку 

 

10.00-10.10 

Второй завтрак 

 

10.10-10.20 

Самостоятельная деятельность, работа в центрах активности на основе 

самоопределения 

10.20-10.30 

Организованная образовательная деятельность  10.30-10.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 

10.55-12.15 
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Подготовка к обеду 

 

12.15-12.25 

Обед 

 

12.25-12.50 

Подготовка ко сну 

 

12.50-13.00 

Сон 

 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры, 

вечерняя гимнастика, самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры, совместная деятельность 

взрослого и детей 

15.30-16.15 

 

Организованная образовательная деятельность 15.30-15.55 

(2 раза в неделю) 

Уплотненный полдник 

 

16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 

 

16.35-19.00 

Продолжительность организованной образовательной деятельности  не более  

25 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки не превышает 

45 мин. 

Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности  

10 мин. 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Примерный план  

организованной непосредственной образовательной деятельности  

на 2020-2021 учебный год 

   

 

№ Вид занятия  НОД 

  

1. Комплексное коррекционно-развивающее занятие (ККРЗ) 

 

1 (Д) 

2. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 

1 (Д) 

3. Развитие мышления и ФЭМП 

 

1 (Д) 

4. Подготовка к обучению грамоте   

 

1 (Д) 

5. Развитие речи 

 

1 (Д) 

Специалисты всего: 5 

6. Рисование   

 

1 (В) 

7. Лепка  

 

1/2 (В) 

8. Аппликация  1/2 (В) 
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9. Ручной труд  

 

1/2 (В) 

10. Конструирование  

 

1/2 (В) 

11. Социальное развитие  

 

1 (В) 

12. Чтение художественной литературы  

 

- 

13. Физическая культура  

 

3 (ИФ) 

Воспитатели всего: 7 

14. Музыкальное воспитание 

 

2 (М.р.) 

Всего: 14 

 

*Условные обозначения: 
(Д) -учитель-дефектолог;  

(В) - воспитатель;   

(М.р.) - музыкальный руководитель;   

(ИФ) - инструктор по физической культуре.  

 

Примечание: индивидуальная работа учителя-дефектолога и учителя-логопеда 

проводится ежедневно за пределами групповых занятий.  

Данный план НОД и названия занятий носят примерный, условный характер. 

Приведенный план может служить ориентиром, каждая дошкольная образовательная 

организация вправе самостоятельно разработать расписание занятий, объединяя задачи из 

разных образовательных областей по своему усмотрению.  
 

 


