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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад № 13» (далее МДОАУ № 13) группы компенсирующей 

направленности для детей 4-7 лет составлен в соответствии с адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования МДОАУ № 13 и с учетом индивидуальных 

адаптированных образовательных программам, разработанными в соответствии с ИПРА детей 

– инвалидов. 
  
Методическое обеспечение воспитательно – образовательного процесса 

   
1. Неретина Т.Г. Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. – Москва: ИНФРА М,2021 г. 

2. Сиротюк А.С. Воспитание ребенка в инклюзивной среде. Методика, диагностика. М.: ТЦ 

Сфера, 2014 г.  
3. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2013 г.  
4. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи/ Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гарилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. 

Проф. Л.В. Лопатиной. – СПб., 2014 г.  
5. Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для умственно 

отсталых детей:кн. для учителя. -М.: Просвещение, 1991.-94 с.  
6. Дети с отклонениями в развитии: Мет. Пособие сост. Н.Д. Шматко., Аквариум, 997-128 с.  
7. Иванова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулько М.А. Диагностика нарушений в развитии детей с 

ЗПР:метод.пособие.- Спб.:ООО Издательство «Детство- ПРЕСС», 2011.- 112с. 

8. Журбина О.А. Дети с ЗПР: подготовка к школе /О.А.Журбина, Н.В. Краснощекова.-Ростов н/Д: 

Феникс, 2007.- 157 с.6 ил.- (Школа развития).  
9. Логоритмика: Технология развития моторного и речевого ритмов у детей с нарушениями речи: 

Учебно-методическое пособие / под редакцией Л.И. Беляковой. – М.: Национальный книжный 

центр, 2017.  
10. Технология физического развития детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2017  
11. Дети с ОВЗ в детском саду: особенности комплексного сопровождения: Методические 

рекомендации для специалистов ранней помощи и лекотек / под ред. Л.А. Головчиц, Н.В. Микляева. 

– М.: АРКТИ, 2018 г. 

12. Танцюра С.Ю., Мартыненко С.М., Басангова Б.М. Сопровождение ребенка с ОВЗ: 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2017 г.  
13. Касицына М.А. Рисующий гномик. Методика и планирование работы по формированию 

графических навыков и умений у детей младшего дошкольного возраста с ЗПР. М.: Издательство 

ГНОМ, 2016 г. 

  
Социально – коммуникативное развитие 

14. Азбука общения. Коррекционно – развивающая программа по альтернативной коммуникации 

для детей 4 - 7 лет с ОВЗ/ С.Ю. Танцюра, Ю.М. Горохова. – М.: ТЦ Сфера/ 2021.   
15. Алябьева Е.А. Знакомим детей с человеческим организмом. Сказки, рассказы, игры, стихи, 

загадки для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  
16. Алябьева Е.А. Игры – путешествия на участке детского сада. М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

17. Алябьева Е.А. Игры – забавы на участке детского сада. М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  
18. Здравствуй, пальчик! Как живешь?: картотека тематических пальчиковых игр/ сост. Л.Н. 

Калмыкова 

19. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший дошколный возраст  



20. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г.  
21. Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 

2015 г.   
22. Карманная энциклопедия социально – игровых приемов обучения дошкольников: справочно 

– методическое пособие/ под ред. В.М. Букатова – СПб. Образовательные проекты; М. ТЦ Сфера 

2014 г.  
23. Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет. Методическое пособие. – М. ТЦ 

Сфера, 2014 г.  
24. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– Мозаика – Синтез. 2016 г.  
25. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

Мозаика – Синтез, 2016 г.  
26. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – Мозаика 

– Синтез, 2016 г.  
Познавательное развитие 

27. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий для 

работы с детьми с ЗПР 5-6 лет. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021г.   
28. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший дошкольный возраст/ авт. – 

сост. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева. – Волгоград: Учитель, 2016 г.  
29. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4- 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.  
30. Алябьева Е. А. Тематические дни недели в детском саду. Планирование и конспекты. 3- е изд., 

доп. испр. – М. ТЦ Сфера, 2016 г.  
31. Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

г.  
32. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. – М. : 

Мозаика – Синтез, 2015 г.  
33. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М. : Мозаика – Синтез, 2015 г.  
34. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – 

М. Мозаика – Синтез. 2015 г. 

35. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. – М. Мозаика – Синтез. 2015 г.  
36. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. М. Мозаика – Синтез. 2015 г.  
37. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. М. Мозаика – Синтез. 2015 г.  
38. Крашенников Е.Е., Холодова О.П. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. М. Мозаика – Синтез. 2015 г.  
39. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4- 7 лет. М. Мозаика – Синтез. 2015 г.  
40. Воскобович В.В., Вакуленко Л.С. Развивающие игры Воскобовича. ТЦ Сфера, 2015 г.  
41. Развитие познавательных способностей у старших дошкольников с задержкой 

психического развития на этапе предшкольного образования / Авт.- сост. Ю.А. Афонькина, Н.В. 

Колосова. – М.: АРКТИ, 2017 г.  
Речевое развитие  
42. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года. М.: Мозаика – Синтез,2017   



43. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет. М.: Мозаика – Синтез,2017   
44. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет. М.: Мозаика – Синтез,2017   
45. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,2017   
46. Нищева Н.В. Планирование коррекционно – развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя – логопеда: учебно - методическое пособие. – СПб: ООО  
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015 г.  
47. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

группе детского сада для детей с ОНР. Февраль – май. СПб.: Детство – Пресс, 2014 г.  
48. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского 

сада для детей с ОНР. Февраль – май. СПб.: Детство – Пресс, 2014 г.  
49. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

группе детского сада для детей с ОНР. Сентябрь – январь. СПб.: Детство – Пресс, 2014 г.  
50. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М.Мозаик – синтез,2015г.  
51. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. М. Мозаик – 

синтез, 2015 г. 

52. Свистунова Е.В., Шумилова С.В., Нестерова Е.В. Играем и развиваемся. – М. : ФОРУМ, 2015 

г.  
Художественно – эстетическое развитие  

53. Рау М.Ю. Обучение озобразительному искусству дошкольников с недостатками развития 

слуха и ЗПР. – М. : Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2014 г. 

54. Рау М.Ю. Лепка. Аппликация. Рисунок. Альбом для организации творческой деятельности 

дошкольников с недостатками развития слуха и ЗПР с методическими рекомендациями. –М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015 г. 

55. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. Мозаика – Синтез,2015 г.  
56. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий. Мозаика – Синтез,2015 г.  
57. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. Мозаика – Синтез, 2015 г.  
58. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий. Мозаика – Синтез, 2015 г.  
59. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. Мозаика – Синтез, 2015 г. 

60. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий. Мозаика – Синтез, 2015 г. 

61. Бобкова Т.И., Красносельская В.Б. Художественное развитие детей 6-7 лет. ТЦ Сфера, 2014 г.  
62. Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. Методическое пособие. 

ТЦ. Сфера, 2015 г.  
63. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа Мозаика – 

Синтез, 2015 г.  
64. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Мозаика – Синтез, 2015 г.  
65. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. Мозаика – 

Синтез, 205 г.   
66.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа. Мозаика – Синтез, 205 г.Куцакова Л.В.Конструирование и художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты занятий. 3-е изд. Перераб. И дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  
67. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Мозаика – Синтез, 2016 

г.  
68. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. ТЦ Сфера, 

2015 г.  
69. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса. ТЦ Сфера, 

2015 г. 

 



Физическое развитие 

70. Токаева Т.Э. Технология физического развития детей 5-6 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 

71. Токаева Т.Э. Технология физического развития детей 6-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 

72. Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития 3-7 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2016 г. 

73. Касицына М.А., Бородина И.Г. Коррекционная ритмика. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019г. 

74. Пензулаева Л.Н. Оздоровительная гимнастика, комплексы упражнений. Для знятий с детьми 3-7 

лет. Мозаика – Синтез, 2016 г. 

75. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Мозаика – Синтез, 2016 г. 

76. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 5-7 лет. – Мозаика – 

Синтез, 2016 г. 

77. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  
В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации обязательной 

части Программы составляет 85%, и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, 15 % от общего объема. 
 
Учебный план устанавливает реализацию образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  
В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе 

образовательной деятельности.  
Продолжительность занятий для детей групп компенсирующей направленности: 

- от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

- от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает для детей групп компенсирующей направленности: 
 
- от 5 до 6 лет – 50 минут/ 75 минут;  
- от 6 до 7 лет – 90 минут.  
В середине времени, отведенного на занятия, проводится физкультурная минутка. 

Перерывы между занятиями - не менее 10 минут.  
Занятия с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) могут осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна, продолжительность составляет не более 25 минут. В середине 

непрерывной образовательной деятельности (занятий) статического характера, также проводятся 

физкультурные минутки. 
 
Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организуются в первую половину дня. Для профилактики утомления детей такие занятия 

сочетаются с занятиями по музыке и физическому развитию.  
Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинского работника.  
Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 2 раза в 

неделю.  
Продолжительность занятий по физическому развитию для детей:  
 от 5 до 6 лет – 25 минут;

 от 6 до 7 лет – 30 минут.

Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 



(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. 

Если позволяют погодные условия, то занятия по физическому развитию можно организовать на 

открытом воздухе при отсутствии  у детей медицинских противопоказаний, в спортивной одежде, 

соответствующей погодным условиям.  

В летний период, при благоприятных метеорологических условиях, занятия по физическому 

развитию проводятся на открытом воздухе при отсутствии у детей медицинских противопоказаний, 

в спортивной одежде, соответствующей погодным условиям. 
  

Задачи образовательных областей реализуются также в ходе совместной деятельности 

педагогов с детьми, самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности. 

 Во время летнего оздоровительного периода с 01.06.2022 по 31.08.2022 в дошкольном 

учреждении занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию и музыкальному 

развитию.  

Объем образовательной деятельности в холодный период года 

 

Направления 

развития 

(образовательная 

область) 

Образовательная деятельность 

(обязательная часть Программы и 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Количество занятий / минут в неделю 

Группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей 4-7 лет 

Группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей 4-7 лет 

5-6 лет 6-7 лет 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений: социализация, 

развитие общения. Занятие: 

«Азбука общения» 

Занятие  Занятие 

1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

Ребенок в семье и сообществе, 

нравственное и патриотическое 

воспитание. 

Осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей, в первую и/или 

вторую половину дня 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности 

детей, в первую и/или вторую половину 

дня 

Формирование основ 

безопасного поведения 

Осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности 

детей, в первую и/или вторую половину 

дня 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно – 

исследовательской 

деятельности  

Осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности 

детей, в первую и/или вторую половину 

дня 

Сенсорное развитие Осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности 

детей, в первую и/или вторую половину 

дня 

 

 



Формирование элементарных 

математических представлений 

Занятие: ФЭМП 

Занятие  Занятие 

1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

Ознакомление с миром 

природы 

Занятие Ознакомление с 

миром природы 

Занятие  Занятие 

1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

Речевое развитие Развитие речи 

Занятие: Развитие речи 

Занятие  Занятие 

1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

Фонетико – фонетическая 

сторона речи. Занятие: развитие 

речевого восприятия 

Занятие   

1 раз в неделю 

25 минут 

Фонетико – фонетическая 

сторона речи. Занятие: 

Подготовка к обучению грамоте  

 Занятие 

1 раз в неделю 

30 минут 

Приобщение к художественной 

литературе 

Осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности 

детей, в первую и/или вторую половину 

дня 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений: «Играем и 

развиваемся» 

Занятие 

1 раз в неделю 25 минут 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Художественное творчество: Занятие 

Занятие: Лепка 1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

Занятие: Аппликация 1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

Занятие: Рисование 1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

Занятие: Музыкальная 

деятельность 

Занятие 

2 раза в неделю 50 минут 

Конструктивно – 

модельная деятельность 

Осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности 

детей, в первую и/или вторую половину 

дня 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности 

детей, в первую и/или вторую половину 

дня 

Физическая культура 

Занятие по физическому 

развитию 

Занятие 

2 раза в неделю 50 минут 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений, занятие: 

«Коррекционная ритмика» 

Занятие 

1 раз в неделю 25 минут 



Задачи образовательных областей реализуются также в ходе режимных моментов, совместной 

и самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах детской деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности – как 

сквозных механизмов развития ребенка). 
 

В дошкольном учреждении с детьми работают специалисты: музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель – дефектолог.  
В группе компенсирующей направленности для детей 4-7 лет занятия организуют: 

воспитатель, учитель-логопед, учитель – дефектолог, педагог – психолог, музыкальный 

руководитель.  
Учитель-логопед, учитель – дефектолог, педагог – психолог работают с детьми 4-7 лет в 

индивидуальном режиме в свободное от образовательной деятельности время. Занятия проводятся 

подгруппами по 5-6 человек и (или) индивидуально. 
 

Образовательная деятельность педагога – психолога направлена на развитие психических 

процессов, эмоционально – волевой сферы, социализацию, коммуникацию и совершенствование 

адаптационных механизмов. 
 

Образовательная деятельность учителя – дефектолога направлена на формирование у детей 

знаний об окружающем мире и предметном окружении,  на развитие элементарных математических 

представлений, сенсорных процессов и всестороннее развитие высших психических функций. 
 

Образовательная деятельность учителя – логопеда направлена на овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 
 

В группе компенсирующей направленности для детей период с 1 по 15 сентября 

специалисты проводят углубленную диагностику развития детей, осуществляют сбор анамнеза для 

планирования индивидуальной работы, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на учебный год. С третьей 

недели сентября начинаются занятия учителя – логопеда, учителя – дефектолога, педагога – 

психолога с детьми в группах компенсирующей направленности в соответствии с утвержденным 

планом работы. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей проходит в рабочем 

порядке, в ходе собеседования со всеми специалистами на заседаниях ППк. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

самостоятельно разработанными учреждением программами: 
 

- Программа «Азбука общения»  направлена на расширение образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие», реализуется педагогом – психологом через занятия с  

периодичностью 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 25 мин для детей 5-6 лет и 30 минут 

для детей 6-7 лет, а также осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности детей, в первую и/или вторую половину дня. 

- Программа «Играем и развиваемся» направлена на расширение образовательной 

области «Речевое развитие», реализуется учителем – дефектологом через занятия для детей 5 – 7 лет 

группы компенсирующей направленности. Периодичность занятий 1 раз в неделю 

(продолжительность занятия 25 минут), а также осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей, в первую и/или вторую 

половину дня. 

- Программа «Коррекционная ритмика» направлена на расширение образовательной 

области «Физическое развитие», реализуется в форме занятия для детей 5-7 лет  группы 

компенсирующей направленности. Занятие проводится воспитателем совместно с музыкальным 

руководителем один раз в неделю  (продолжительность занятия 25 мин), а также осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей, 

в первую и/или вторую половину дня 



РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

 

Компоненты распорядка 

Группа компенсирующей 

направленности для детей  

4 – 7 лет 

Прием, осмотр, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей 
7.00 – 8.10 

Проведение утренней зарядки 
8.10 – 8.20 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная 

гигиена, подготовка к завтраку) 
8.20 – 8.30 

Завтрак, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры питания 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность (подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена)  
8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 10.40 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная 

гигиена) 
– 

Второй завтрак 10.40 – 10.45 

Подготовка к первой прогулке (личная гигиена) 10.45– 10.55 

Прогулка 1: наблюдение, труд, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа педагога с 

детьми, игры. 

10.55 – 12.05 

Возвращение с прогулки, личная гигиена, подготовка к 

обеду 
12.05 – 12.20 

Обед работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков и культуры питания 
12.20 – 12.35 

Подготовка  ко сну, личная гигиена 12.35 – 12.40 

Дневной сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, зарядка после сна, личная гигиена, 

подготовка к полднику 

15.10 – 15.30 

 

 

Полдник, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры питания 15.30 – 15.40 

Самостоятельная деятельность (подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) 
15.40 – 15.50 

Образовательная деятельность  15.50 – 16.15 

Совместная деятельность детей с педагогом, с другими 

детьми в различных видах детской деятельности, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке  

16.15 – 16.25 

Прогулка 2. наблюдение, труд, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа педагога с 

детьми, игры. 

16.25 – 18.15 

Возвращение с прогулки 
18.15– 18.25 

Подготовка к ужину, личная гигиена 18.25 – 18.30 

Ужин, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры питания 
18.30 – 18.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход  детей 

домой 
18.40 – 19.00 

Прогулка 3 часа 

Сон 2 ч. 30 мин. 



РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Компоненты распорядка Группа  компенсирующей  

направленности 4 – 7 лет 
Прием, осмотр, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей. 

7.00-8.00 

Проведение утренней зарядки 8.00 – 8.10 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная 

гигиена, подготовка к завтраку). 

8.10 – 8.40 

Завтрак 8.40 – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

Занятия по физическому развитию 9.00-9.30 

Прогулка 1. Совместная деятельность детей с педагогом, 

с другими детьми в различных видах детской 

деятельности, индивидуальная работа педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей (игры). 

9.30-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к первой прогулке (личная гигиена) 10.40-10.50 

Прогулка 1.  10.50-12.00 

Возвращение с прогулки, личная гигиена, подготовка к 

обеду 

12.00-12.20 

Обед 12.20 -12.35 

Подготовка  ко сну, личная гигиена 12.35-12.40 

Дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, зарядка после сна, личная 

гигиена, подготовка к полднику 

15.10-15.30 

 

 

Полдник 15.30-15.40 

Совместная деятельность детей с педагогом, с другими 

детьми в различных видах детской деятельности, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке  

15.40-16.10 

Прогулка 2. Совместная деятельность детей с педагогом, 

с другими детьми в различных видах детской 

деятельности, индивидуальная работа педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей (игры). 

16.10-18.10 

Возвращение с прогулки 18.10-18.20 

Подготовка к ужину, личная гигиена 18.20-18.30 

Ужин 18.30- 18.40 

Уход  детей домой 18.40-19.00 

Прогулка 4 ч. 10 мин 

Сон 2 ч. 30 мин. 



Расписание образовательной деятельности 
 

Группа компенсирующей направленности 4-7 лет 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  Воспитатель 9.00 – 9.25 

Рисование (5-6л)  

9.40 – 10.10 

Рисование (6-7) 

Учитель - логопед 9.00 – 9.30 
Развитие речи (6-7) 

9.40 – 10.05 

Развитие речи (5-6) 

II
 п

.д
. Воспитатель 15.50 – 16.05 

Физическое  развитие в группе 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

Воспитатель 9.35 – 10.00 

Музыкальная деятельность  

 

 

 

 

Педагог-психолог 9.00 – 9.25  

Азбука общения           (5-6 л) 

Учитель - дефектолог 

 

 

 

 

9.00 – 9.30 

ФЭМП (6-7) 

10.05 – 10.30 

Играем и развиваемся 

 

С
р

ед
а

 

Воспитатель 9.00 – 9.30 

Лепка  (6-7) 

9.40 – 10.05 

Лепка  (5-6) 

 

Учитель - логопед 9.40 – 10.10 

П/к обуч.гр. (6-7) 

Учитель - дефектолог 9.00 – 9.25 

ФЭМП (5-6л) 

II
 п

.д
. Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель.  

15.40 – 16.10 

Коррекционная ритмика 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

Воспитатель 9.00 – 9.30 

Аппликация (6-7л)  

9.35 – 10.00 

Аппликация (5-6л)  

Учитель - дефектолог 

 

9.00 – 9.25 

Ознакомление с миром природы (5-6) 

9.40 – 10.10 

Ознакомление с миром природы (6-7л) 

II
 п

.д
. 

 15.50 – 16.20 

Физическое  развитие в группе 

 

П
я

т
н

и
ц

а
  
 

Воспитатель 9.00 – 9.30  
Музыкальная деятельность 

 

Педагог-психолог 

 

10.15 – 10.45  
Азбука общения           (6-7 л) 

Учитель - логопед 9.40 – 10.05  

Развитие речевого восприятия (5-6л) 

 

 



Режим двигательной активности группы компенсирующей направленности 

 

Формы 

работы 
Виды 

занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

 

 

 

 
 

5 – 6 лет 6 – 7 лет 
 

    
 

Занятия по а) в помещении 2 раза в неделю 

25 

2 раз в неделю 

30 

 

физическому  
 

развитию б) на открытом воздухе 1 раз в неделю 

25 

1 раз в неделю 

30 
 

  
 

    
 

Физкультурно- а) утренняя Ежедневно 

10 

Ежедневно 

10 

 

оздоровительная гимнастика 
 

работа в режиме б) подвижные Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 
25 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

30 

 

дня и спортивные 
 

игры и упражнения на 
 

 
 

 

открытом воздухе 
 

   
 

в) физкультминутки (в 

середине статического  

занятия) 

1–3 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

1–3 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

 

 

 

 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз 

в месяц 

25 

1 раз 

в месяц  

30 

 

 

 
 

б) физкультурный праздник 2 раза в год 2 раза в год 
 

До 50 минут До 60 минут 
 

   
 

в) день 

здоровья 

1 раз 1 раз 
 

в квартал в квартал 
 

    
 

Самостоятельная а) самостоятельное 

Ежедневно Ежедневно 

 

двигательная использование 
 

деятельность физкультурного и спортивно- 
 

 игрового 
 

 оборудования 
 

 б) самостоятельные под- 

Ежедневно Ежедневно 

 

 вижные и 
 

 спортивные 
 

 игры 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Объем времени отведенный на реализацию обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 
 
 

Группа 
компенсиру

ющей 
направленно
сти для детей 

4-7 лет 

Объем 
времени, 

отведенный 
на 

реализацию 
обязательной 

части 
Программы 

Максимальный объем времени  отведенный на 
реализацию части,  формируемой участниками 

образовательных отношений 

Общее 
количество 

времени 

отведенное 

на 

реализацию 

Программы 

Примечан
ие (время, 
отведенно
е на 
дневной 
сон) 

Занятия 

Совместная 
деятельность 

взрослых 
и детей 

Самостоя 
тельная 

деятель    

ность 
детей 

Общий 
объем 

времени 

  

«Азбука общения» 
 

570 минут 
100 % 

150 минут 

5 – 6 лет 

 
473 минуты 

83 % 
 

25 

минут 

40 минут 32 минуты 

97 минут 
17 % 

6 – 7 лет 

 
468 минут 

82 % 
 

30 

минут 

102 
минуты 

18 % 

 

5 – 7 лет 

492 минуты 
 

86% 
 

 
«Играем и развиваемся» 

 
25 

минут 
33 минуты 20 минут 

78 минут 
14 % 

 

5 – 7 лет 

519 минут 
 

91 % 
 

 
«Коррекционная ритмика» 

 
25 

минут 
13 минут 13 минут 

51 минута 
9 % 

 
Общий объем времени, отведенный на реализацию обязательной части 85% 
Общий объем времени, отведенный на реализацию части, формируемой участниками образовательных 
отношений 15 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «АЗБУКА ОБЩЕНИЯ» В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ  

 

Форма совместной деятельности взрослых и детей Объем отведенного времени 

Психогимнастические упражнения 3 

Упражнения на релаксацию 1 
  

Индивидуальная игра 
3 

 

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 3 
 

Совместная с педагогом игра 3 
 

Игры на формирование базовых эмоций 3 
 

Чтение 5 
 

Беседа 3 
 

Дыхательная гимнастика 2 
 

Мимическая гимнастика 2 
 

Игры на развитие речи с движениями 3 

Игры на развитие внимания 3 

Пальчиковая гимнастика 3 

Игры на драматизацию 3 

ВСЕГО 40 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «АЗБУКА ОБЩЕНИЯ» В  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Форма совместной деятельности взрослых и детей Объем отведенного времени 

  

Мимическая гимнастика 2 

Дыхательная гимнастика 2 

Упражнения на развитие внимания и памяти 3 

Игры на развитие эмоционально – волевой сферы 3 

Рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок 4 

Психогимнастические упражнения 2 

Упражнения на релаксацию 1 

Пальчиковые игры и сказки 3 

Индивидуальная игра 3 

Игры на драматизацию 3 

Раскрашивание пиктограмм и сюжетных картинок 3 

Игры на развитие вербальных и невербальных средств общения  3 

ВСЕГО 32 минуты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ИГРАЕМ И РАЗВИВАЕМСЯ» В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ  

 

Форма совместной деятельности взрослых и 

детей Объем отведенного времени 

Рассказ взрослого, беседы и обсуждения 7 

Чтение художественной литературы 5 

Драматизация, инсценировка 5 

Развивающие и обучающие игры 3 

Познавательная деятельность 3 

Рисование  5 

Психогимнастические упражнения и 

этюды 

3 

Логоритмические упражнения 2 

ВСЕГО 33 минуты 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ИГРАЕМ И РАЗВИВАЕМСЯ» В  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Форма совместной деятельности взрослых и 

детей Объем отведенного времени 

Игры (коммуникативные, дидактические, 

развивающие) 

8 

Рассматривание иллюстраций к 

произведениям 

5 

Рисование 5 

Психогимнастические упражнения и этюды 2 

ВСЕГО 20 минут 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «КОРРЕКЦИОННАЯ РИТМИКА» В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ  

 

Форма совместной деятельности взрослых и 

детей Объем отведенного времени 

Упражнения на развитие координации, 

точности, переключаемости движений 

3 

Дыхательные упражнения 2 

Релаксационные упражнения и этюды 2 

Игры разной подвижности 3 

Двигательные упражнения 3 

ВСЕГО 13 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «КОРРЕКЦИОННАЯ РИТМИКА» В  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

 

Форма совместной деятельности взрослых и 

детей Объем отведенного времени 

Игры на развитие различных качеств 

внимания (устойчивости, переключения, 

распределения) 

3 

Игры на развитие всех видов памяти 

(зрительной, слуховой, моторной) 

3 

Дыхательные упражнения 2 

Релаксационные упражнения и этюды 2 

Игры на развитие моторики 3 

ВСЕГО 13 минут 
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