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развитие», входит в расписание специально организованной образовательной деятельности 

(занятия), а также реализуется во всех видах деятельности в течение всего времени 

нахождения ребёнка в ГБДОУ и отражено в календарном планировании. 

           Основная цель коррекционно-образовательной деятельности  ГБДОУ - реализация 

воспитательной, образовательной, коррекционной и оздоровительной системы, 

направленной на осуществление комплексного подхода в воспитании и развитии личности 

ребенка, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, воспитание художественно-эстетического отношения к 

окружающей действительности (через все источники художественно-эстетического 

воспитания, игровую деятельность), подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Во всех 

группах различные формы работы с детьми организуются в первую и во вторую половину 

дня.  

В 2021-2022 учебном году функционирует 10 групп: 

- 1 средняя группа для детей с 4 до 5 лет; 

- 4 старших группы для детей с 5 до 6 лет; 

- 5 подготовительных групп для детей с 6 до 7 лет; 
         Количество и продолжительность специально организованной  образовательной 

деятельности (занятия) устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН. 

Начало занятий для детей дошкольного возраста не ранее 8.00, окончание не позднее 17.00. 

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста, не более: 

от 4 до 5 лет- 20 минут 

от 5 до 6 лет- 25 минут 

от 6 до 7 лет – 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной нагрузки для детей дошкольного возраста: 

от 4 до 5 лет- 40 минут 

от 5 до 6 лет- 50 минут или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна  

от 6 до 7 лет – 90 минут. 

Суммарный объем двигательной активности дошкольников не менее 1 часа в день. 

                     В середине времени, отведённого на специально организованную образовательную    

                деятельность   (занятия), проводятся физкультурные минутки. 

     Перерывы между периодами специально организованной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не 

более 25 -30 минут в день. В середине специально организованной образовательной деятельности 

статистического характера проводятся физкультурные минутки. 

       Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

В образовательной деятельности используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

• Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• Принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников; 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
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возможностями и особенностями воспитанников; 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

• Решение программных образовательных задач в совместной деятельности (взрослых и детей) 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках специально организованной 

образовательной деятельности (занятия), но и при проведении режимных моментов; 

• Построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. 
             В летний период СООД (занятия) не проводится. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, музыкальные развлечения, экскурсии и др. В летний период  проводится СООД 

(занятия) художественно-эстетической направленности, преимущественно на улице. В это время 

года увеличивается продолжительность прогулок, а также проводится физкультурно-

оздоровительная работа. В образовательном процессе активно используются, социоигровая и 

интегративная технологии, технология проектирования. 

      Продуктивная деятельность (лепка, аппликация) для детей с 4 до 7 лет, чередуются между 

собой и проводятся через неделю.  

Образовательные области. Базовый вид деятельности 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности 

Познавательное развитие Познавательно- исследовательское: Формирование элементарных 

математических представлений, развитие познавательно-

исследовательской деятельности, ознакомление с предметным 

окружением, ознакомление с социальным миром, ознакомление с 

миром природы. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, коммуникативная, самообслуживание, элементарно- 

бытовой труд: социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание, ребёнок в семье и обществе, самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности. 

Речевое развитие Речевая: Развитие речи, художественная литература 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация 

музыкальная деятельность 

Физическое развитие Двигательная: Физическая культура в помещении. Утренняя 

гимнастика.  

Формы образовательной работы 

 

Сентябрь Октябрь 

Ноябрь Декабрь Январь 

Февраль Март Апрель 

май 

С сентября по май образовательная работа проводится в трёх 

формах:  

1. Специально организованная образовательная деятельность.  

2. Совместная  образовательная деятельность педагога с детьми.  

3. Индивидуальная работа с воспитанниками. 

 С 1 июня 2022года по 30 июня 2022 года образовательная 

деятельность с детьми осуществляется в формах согласно 

действующим санитарно- эпидемиологическим требованиям. В 

летний период образовательная работа проводится в двух формах:  

1. Совместная образовательная деятельность педагога с детьми.  

2. Индивидуальная работа с воспитанниками. 

                 июнь 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от 

образовательного процесса ДОУ, осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, 

позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 
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Объект  

педагогической  

диагностики 

Методы  

педагогической  

диагностики 

Периодичность  

Проведения 

 педагогической  

диагностики 

Длительность  

проведения  

педагогической  

диагностики 

Сроки  

проведения  

педагогической  

диагностики 

Система оценки планируемых результатов (воспитатели, музыкальные руководители, инструктор 

по физической культуры, педагог - психолог) 

Индивидуальные 

достижения 

воспитанников: 

 

 

 

- Наблюдение  

-Анализ продуктов 

детской 

деятельности  

-Анкетирование 

родителей 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год  

 

 

 

2-3 недели 

 

 

 

Сентябрь  

(3 недели)  

Май (2 недели) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие 

Система оценки планируемых результатов (учитель-логопед) 

Индивидуальные 

достижения 

воспитанников: 

 2 раза в год 2-3 недели Сентябрь (3) 

май (2) 

Сенсомоторное 

развитие 

Приемы 

нейропсихологиче

ского 

обследования 

   

Фонетико-

фонематические 

компоненты речи, 

слоговая структура 

слова 

    

Лексика     

Грамматика     

Система оценки планируемых результатов (учитель - дефектолог) 

Индивидуальные 

достижения 

воспитанников в 

развитии 

зрительного 

восприятия и 

познавательной 

деятельности. 

Изучение состава 

детей (зрительные 

карты, 

медицинская 

карта, анамнез, 

сопутствующие 

заболевания). -

Обследование 

уровня развития 

зрительного 

восприятия и 

познавательной 

деятельности. - 

2 раза в год (по 

необходимости 

3раза 

2-3 недели  Сентябрь Май 

(январь) 

основной образовательной программой дошкольного образования,  адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ (ТНР, ЗПР) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна
19.10.2021 09:57 (MSK), Сертификат № 071A6A0686D3464482E6189C9923DBD698152B65



4 
 

Наблюдение в 

игровой, 

трудовой, 

повседневной 

жизни ребёнка. - 

Беседы с 

родителями. 

На основе учебного плана составлено расписание специально организованной образовательной 

деятельности. Образовательная организация оснащена современными технологическими средствами 

обучения (мультимедийная установка, интерактивные доски). В просторных помещениях 

учреждения создана рациональная развивающая предметно - пространственная среда, где дети могут 

удовлетворить свои потребности в самых разнообразных видах деятельности: продуктивной, 

творческой, индивидуальной. 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки по СанПиН 

от 4-х до 5-ти лет  

 

12 

Максимально 

допустимое 

количество занятий 

в первой половине 

дня в средней 

группе не должно 

превышать  

40 мин 

от 5-ти до 6-ти 

 

15 

Максимально 

допустимое 

количество занятий 

в первой половине 

дня 

в старшей группе 

не должно 

превышать 50 мин 

или 75 мин при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна 

от 6-ти до 7-ми лет 

 

17 

Максимально 

допустимое количество 

занятий в первой 

половине дня 

в подготовительной 

не должно превышать 

90 мин 

Количество занятий в 

неделю 

12 14/15 16 

Количество часов в 

неделю 

4 часа  6 часов 8часов 

Продолжительность 

специально 

организованной 

образовательной  

деятельности 

до 20 мин  до 25 мин до 30 мин 

Перерывы между 

периодами специально 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 

10 минут 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность по 

коррекции речевого и 

интеллектуального 

развития 

40 мин  75 мин 90 мин 

Длительность 

пребывания детей в 

ДОУ  

12 часов 

Интегрированные в конце каждого месяца 
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мероприятия по 

лексическим темам 

 

                 

 

                      

Распределение специально организованной образовательной деятельности (занятия) 

 для детей с ТНР 
Образовательные 

области 

 Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

старшая 

5-6 лет 

подготовительная  

группа  6-7 лет 

Познавательное развитие  

 Формирование целостной 

картины мира, расширение 
кругозора детей 

1(В) 1(В) 

Формирование элементарных 
математических 

представлений 

1(В) 2(В) 

Речевое развитие 

 Развитие всех компонентов 

устной речи 

3(Л) 3(Л) 

Восприятие художественной 

литературы 

Совместная 

деятельность 

Совместная  

деятельность 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка Музыкально-художественная 
деятельность 

2(Мр) 2(М.р) 

Художественное 

творчество, 

продуктивная 
деятельность 

Рисование 1(В) 1(В) 

Лепка 1(В) 1(В) 

Аппликация 1(В) 1(В) 

Конструирование 1/2В) 1/2В) 

Ручной труд                1/2(В)                     1/2(В) 

Физическое развитие 

Физическая культура Развитие физических качеств 2(ИФ) 

1(В) 

2ИФ 

1(В) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Экология 

Безопасность 

Труд 
ЧФУОО 

  

 

Совм.деят. 

 

 

1(В) 

Итого:  14/25мин 16/30мин 
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Распределение специально организованной образовательной деятельности (занятия)                   

для детей с ЗПР 

 

 Образовательные 

области 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

Средняя 

4-5 лет 

Старшая 

5-6 лет 

Подготовительная 

6-7 лет 

Познавательное развитие 

 
   

Формирование целостной 
картины мира, расширение 

кругозора 
1(Д) 1(Д) 1(Д) 

 

Комплексное 

коррекционно-

развивающее занятие 

2(Д) 1(Д) 1(Д) 

 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

1(Д) 1(Д) 1(Д) 

Речевое развитие     

 Развитие всех 

компонентов устной речи 

1(Д) 1(Д) 1(Д) 

 Подготовка к обучению 

грамоте 

 1(Д) 1(Д) 

 Восприятие 

художественной 
литературы 

1(В) 

Совместная 
деятельность 

1(В) 

Совместная 
деятельность 

1(В) 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка Музыкально-

художественная 

деятельность 

2(М.р) 2(Мр) 2(Мр) 

Художественное 
творчество, 

продуктивная 

деятельность 

Рисование 1/2(В) 1(В) 1(В) 

Лепка 1/2(В) 1/2(В) 1(В) 

Аппликация 1/2(В) 1(2/В) 1(В) 

 Ручной труд 1/2(В) 1/2(В) 1/2(В) 

Конструирование  1/2(В) 1/2(В) 

Физическое развитие 

Физическая культура Развитие физических 
качеств 

2(И,Ф,) 
1(В) 

2(ИФ) 
1(В) 

2(ИФ) 
1(В) 

Социально-коммуникативное развитие 

Безопасность 

Экология 
Труд 

ЧФУОО 

  

Совм. 
деят. 

 

 

1(В) 

 

1(В) 
 

Итого:  12/20мин 14/25м

ин 

16/30мин 
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