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Приложение к Адаптированной образовательной программе 

Приложение № 1 

Педагогический мониторинг речевого развития детей старшего дошкольного возраста 20  - 20  учебный год 

Учитель-логопед__________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Заключение 

ПМПК 

Графо-

моторные 

навыки 

Мими- 

ческая и 

артику- 

ляцион. 

мотори-ка 

Динамическая сторона 

речи 

Слуховой гнозис, 

восприятие, 

воспроизведение 

Дых.  и 

голос. 

функции 

Просодика 

(инт. выраз) 

Ритмико-

инт. 

структур 

Звуко-

слоговая 

структур 

9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 

1.                      

2.                      
 

 

 

№ 
п/п 

Фоне-
матичес-
кие 
процессы 

Импрессивная речь Динами- 
ческий 
строй 
речи, 
просодик
а 

Словарь Экспрессивная речь Связная речь 

Пасси-
вный 
словарь 

Грамма-
тические 
формы 
слова 

Синтак-
сические 
конст-
рукции 

Пассив- 
ный 

Актив- 
ный 

фонетика Грамма- 
тика 

Синта- 
ксис 

диалог монолог 

9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 

1.                                      

2.                                      
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Приложение № 2 

 

Календарный учебный график 

2020- 2021 учебный год 
Пояснительная записка к календарному учебному графику 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»  

 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

  Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 " Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации". 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» 

 Адаптированная основная образовательная программа. 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

http://dou.gtn.lokos.net/files/mdou24/Samoobsled.doc
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 работа ДОУ в летний период. В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только 

художественно – эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности (изобразительная, культурно- досуговая, 

подвижная деятельность и др.). 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание, дни здоровья; 

 сроки проведения педагогического мониторинга; проведение внутренней оценки качества образования; 

 перечень проводимых праздников; 

  праздничные дни. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако педагоги в ходе своей 

работы выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для оценки индивидуального развития   проводится 

педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащая в основе его дальнейшего планирования) в начале и конце учебного года. Обследование проводится в режиме работы 

ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми, анализа продуктов 

детской деятельности. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до 

начала учебного год
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Режим работы 

образовательного 

учреждения 

Продолжительность 

учебного года; 

Количество недель 

в учебном году 

Сроки проведения дней здоровья, 

каникул 

Сроки проведения 

системы 

педагогического 

мониторинга; 

Внутренней оценки 

качества образования  

 

Перечень проводимых 

праздников для 

воспитанников 

Дополнительные 

дни отдыха, 

связанные с 

государственными 

праздниками 
Каникулы Дни здоровья 

5-дневная рабочая 

неделя 

(понедельник- 

пятница) 

Начало учебного 

года                       с 

01.09.2020 г. 

 

Окончание 

учебного года 

по 31.08.2021 г. 

 

Летний 

оздоровительный 

период с 01.06.2021 

г. по 31.08 2021 г. 

 

 

52 недели 

(сентябрь- август) 

С  01 по 10 

января 

2021 года 

21 октября 

2020 года 

 

6 апреля 

2021 года 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

 

Сентябрь 

(с 06 по 24 сентября) 

Май 

(с 04 по 21 мая) 

Сентябрь 

«День знаний»                                         

(старшие группы) 

Октябрь 

  «Праздник осени» 

Ноябрь 

«С День рождения,               

Детский сад!»,  

«Зеленый огонек»                            

(спортивный праздник) 

Декабрь 

«Два Мороза» 

 (спортивный 

праздник), 

«Новогодний карнавал» 

Январь 

«Колядки» 

Февраль 

«День Защитника 

Отечества» 

Март 

«Масленица», 

 «Мамочка любимая, 8 

марта» 

04.11.2020 г. 

 

01.01.2021 г. -

10.01.2021 г. 

 

23.02.2021 г. 

 

08.03.2021 г. 

 

03.05.2021 г. 

10.05.2021г. 

 

 

14.06.2021 г. 

 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

12-часовое 

пребывание детей 

в детском саду              

07.00-19.00; 

Группа 

компенсирующей 

(1 группа), 

комбинированной 

(1 группа) 

направленности 

10-часовое 

пребывание детей 

в детском саду              

Группа 

компенсирующей  

(1 группа), 

комбинированной  

(1 группа) 

Направленности 

 

Сентябрь 

(с 06 по 24 сентября) 

Январь 

(с 11.01 по 22.01) 

Май 

(с 04 по 21 мая) 
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08.00-18.00 

 

Внутренняя оценка 

качества образования 

 

с 01.04.2021 г.                        

по 15.04.2021 г. 

Апрель 

«День смеха», 

«Космос- это для 

смелых» 

(старшие группы) 

Май 

«День Победы», 

«Выпускной бал» 

Летний период 

«День Защиты детей», 

« Праздник 

А.С.Пушкина», 

«Мама, папа, я- 

дружная семья», 

«До свидания, лето!» 

 

Выходные дни: 

суббота, 

воскресение, 

праздничные дни, 

в соответствии с 

законодательством 

РФ 
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Приложение № 3 

Режим занятий   

2020-2021 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РЕЖИМУ ЗАНЯТИЙ 

Расписание непрерывной образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми,  при работе по пятидневной неделе, 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом разных возрастных групп. 

• Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

от 2 до 3 лет – не более 10 минут 

от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

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 в младшей и средней группах не превышает 

30 и 40 минут, а в старшей и подготовительной  45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

• Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность не более 25- 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

После каждого занятия в музыкально- физкультурном зале проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих 

средств, проветривание в течение 10 минут  
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№ группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

№ 2 

МАРГАРИТКА 

(5-6 лет) старшая 

 

Компенсирующей 

направленности 

 (ТНР) 

09.00- Речевое 

развитие (Развитие 

речи, основы 

грамотности)/ 

(по подгруппам)  

Коррекционная работа 

(учитель-логопед)  

10.35- Физкультура  

 

Совместная 

деятельность по 

программе «Родной 

край» 

09.00- Познавательное 

развитие 

(Математическое 

развитие)/ (по 

подгруппам) 

Коррекционная работа 

(педагог- психолог) 

11.45- Музыка 

  

16.00- Художественно- 

эстетическое развитие 

(Лепка/ аппликация, 

ручной труд) 

 

 

10.35- Физкультура 

(улица) 

11.50- Музыка 

Коррекционная работа 

(педагог- психолог) по 

подгруппам 

 

16.00- Познавательное 

развитие (Ознакомление 

с окружающим миром; 

основы науки и 

естествознания) 

 

08.30- Физкультура 

09.30- Речевое развитие 

(Развитие речи, основы 

грамотности)/ (по 

подгруппам)  

Коррекционная работа 

(учитель-логопед)  

 

Совместная деятельность 

по программе «Природа 

и художник» 

09.00- 

Познавательное 

развитие 

(Математическое 

развитие)  

09.35-

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

№ 5 

подготовительная к 

школе (6-7 лет) 

РОЗОЧКА 

 

Комбинированной 

направленности                 

( ТНР) 

09.00- Речевое 

развитие (Развитие 

речи, основы 

грамотности) /(по 

подгруппам)  

Коррекционная работа 

(учитель-логопед) 

 

10.00-Художественно- 

эстетическое развитие 

(Лепка/ аппликация, 

ручной труд) 

 

Совместная 

деятельность по 

программе «Родной 

край» 

09.00- Познавательное 

развитие 

(Математическое 

развитие)  

09.40-Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим миром; 

основы науки и 

естествознания)/ (по 

подгруппам) 

Коррекционная работа 

(педагог- психолог)  

16.00-Художественно- 

эстетическое развитие 

(Рисование)  

 

 

09.00- Познавательное 

развитие 

(Математическое 

развитие) /(по 

подгруппам) 

Коррекционная работа 

(педагог- психолог) 

10.00- Музыка 

11.30- Физкультура 

(улица)  

 

 

09.00- Речевое развитие 

(Развитие речи, основы 

грамотности) /(по 

подгруппам)  

Коррекционная работа 

(учитель-логопед) 

10.05- Физкультура 

12.00- Музыка 

 

 

09.00-Совместная 

деятельность по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе                                      

« Разноцветный 

мир»                     

(Рисование) 

10.40- Физкультура 

 

Совместная 

деятельность по 

программе 

«Природа и 

художник» 



8 

 

После каждого занятия в музыкально- физкультурном зале проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

проветривание в течение 10 минут  

 

 

Приложение № 4 

 

 

Индивидуальный коррекционный маршрут  

 Цель: выстраивание системы работы с ребенком, имеющим ЗПР. 

 I. Общие сведения 

Ф.И.О. ребенка:  

Дата рождения:  

Дата поступления в 

ДОУ: 

 

Группа:  

Ф.И.О. родителей: 

Мама - 

Папа - 

Адрес проживания: 

 

Ф.И.О. воспитателей: 

 

Ф.И.О. специалистов 

сопровождения: 

 

Педагог-психолог:  

Логопед: 

Заключение и 

рекомендации ПМПК 

 

Основная цель на 

текущий период в 

направлении развития и 

социализации ребенка 

 

Общие задачи на период 

реализации ИКМ 

 



9 

 

 

 II. Специфика индивидуального образовательного маршрута 

 Общие и специальные условия организации коррекционно-педагогического процесса представлены в АОП ДО для 

детей с задержкой психического развития, в соответствии с особыми образовательными потребностями и ограниченными 

возможностями здоровья. 

Режим пребывания ребенка в ДОУ  

Соматическое состояние  

Рекомендации специалистов 

медицинского профиля 

 

Противопоказания  

Взаимодействие специалистов ДОУ  

 

 III. Индивидуальная образовательная программа 

 

 IV. Содержание индивидуального психолого-педагогического сопровождения, в соответствии с ИКМ 

 На период:  

Участники 

образователь

ных 

отношений 

Направления 

коррекционно-

развивающей работы и 

психолого-

педагогической 

помощи 

Количес

тво 

занятий 

Форма 

проведения 

Ф.И.О. 

специалиста 

Педагог-

психолог 

1. Развитие 

навыков 

саморегуляции; 

2. Развитие и 

коррекция 

1 раз в 

неделю 

 

 

2 раза в 

Индивидуал

ьно 

 

 

Подгруппов
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коммуникативн

ых навыков и 

продуктивного 

взаимодействия; 

3. Развитие 

эмоциональной 

сферы 

неделю ые занятия 

Учитель-

логопед 

    

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

    

Музыкальны

й 

руководител

ь 

    

Воспитатель     

 

 V. Итоговый контроль: 
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Приложение № 5 

 

Материально-техническое  обеспечение 

№ п/п Перечень оборудования Кол-во 

1  Интерактивная панель «Интошка»  1  

2  Коррекционно- логопедическая панель  1  

3  Магнитная доска  2  

4  Документ - камера  1  

5  Стол регулируемый (парта)  4  

6  Зеркало  1  

7  Светильник настенный  1  

8  Стул детский  10 

9  Ковролин  1  

 

Приложение № 6 

Методические материалы, средства обучения и воспитания 

 Перечень программно-  методического обеспечения программы 
 

      Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/Под ред. Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А.  

 Филичева Т. В., Соболева А. В. Развитие речи дошкольников. М„ 2003. 

 Филичева Т. В., Чевелева Н. А., Чиркина Г. В. Основы логопедии. М., 1989. 

 Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. М., 2000. 

 Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. М., 

2002. 

  «Артикуляционная гимнастика» 

 Белая А.Е., Мирясова В.И. «Пальчиковые игры» М. «Аст» 1999г. 

 Бунеев «Наши прописи» (ч.1) М. «Баласс» 2003г.  

 Бунеев «Наши прописи» (ч.2) М. «Баласс» 2003г.  
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 Гомзяк О.С. «Говорим правильно» Тетрадь №1 М. «Гном и Д» 2007г. 

 Гомзяк О.С. «Говорим правильно» Тетрадь №2 М. «Гном и Д» 2007г.  

 Гомзяк О.С. «Говорим правильно» Тетрадь №3 М. «Гном и Д» 2007г. 

 Гайдина, Обухова «Логопедические упражнения» 

 Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. «Логопедические распевки» СПБ «Детствопресс» 2005г. 

 «Готовим руку к школе» Ярославль 1996г.  

 Гаврина С.М., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г. «Готовим руку к письму»  

 Григоренко Н.Ю. «Гласные звуки и буквы» М. «Прометей» 2003г.  

 Дедюхина Г.В., Могучая Л.Д., Яньшина Т.А. «Логопедический массаж» М. Гном и Д»  

 Зарин А., Кудрина С. «От буквы к букве» СПб «КАРО»2004г. 

 «Игры с пальчиками»  

 «Играем, читаем, пишем» СПб «Детство-пресс» 1998г. 

 «Играем в буквы» М. «Карапуз» 1996г. 

 «Играем в слова» 

 Колесникова Е.В. «Диагностика готовности к чтению и письму у детей 6 – 7 лет»  

 Колесникова Е.В. «Весёлая грамматика для детей 5 – 7 лет» М. «Ювента» 2006г.  

 Колесникова Е.В. «Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников» М. «Акалис» 1996г. 

 Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха у дошкольников» М. 1996г.  

 Колесникова Е.В. «От слова к звуку» М. «Ювента» 2008г.  

 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Обучение грамоте детей с нарушениями речи» М. «Творческий цент» 2008г. 

 Куликовская Т.А. «100 упражнений для формирования словаря дошкольника» М. «Аст» 2007г.  

 Мальцева И. «Упражнения для пальчиков» М. «Карапуз» 2001г. 

 Марцинкевич Г.Ф. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Волгоград 2004г. 

 .Нищева Н.В. «Система коррекционной работы» - СПб.: 2003 г 

 Нищева Н.В. «Весёлая артикуляционная гимнастика» - СПб.: 2010г.  

 «Учимся правильно говорить» Минск 2005г. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение ОНР у детей дошкольного возраста» М. «Айрис-пресс» 2007г.  

 Филичева Т.Б., Туманова, Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР» М. «Дрофа» 2009г.  

 Филичева Т.Б, Каше «Методическое руководство к дидактическому материалу по исправлению недостатков речи у детей дошкольного 

возраста» М. «Просвещение» 1989г. 
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Наглядно-дидактические пособия  

 Плакаты: «Алфавит»; «Веселый алфавит»; «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; «Грибы»; «Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Зимние виды спорта»; 

«Зимующие птицы»; «Летние виды спорта» «Морские обитатели»; «Насекомые»;  «Овощи»; «Очень важные профессии»; «Перелетные птицы»; «Погодные 

явления»; «Полевые цветы»; «Птицы»; «Садовые цветы»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины»; «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Таблица слогов»; 

«Форма»; «Фрукты и ягоды»; «Цвет».  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»;  «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Государственные 

символы России»; «Грибы»; «День Победы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Морские обитатели»; «Музыкальные инструменты»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Посуда»; «Птицы домашние»; «Птицы сред- ней полосы»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки. Друзья и помощники»; «Спортивный инвентарь»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Школьные принадлежности»; «Явления природы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Методическое пособие / Под ред. Комарова Т.С. Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский букет», 

«Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели», «Мезенская роспись», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», «Филимоновская 

игрушка», «Хохломская роспись», «Лепим народную игрушку», «Лубочные картинки».  
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Приложение № 7 

Режим   двигательной активности детей 
Вид занятий и форма 

двигательной деятельности 

Младший дошкольный возраст Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст Особенности организации 

 I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная группа 

 

                1.Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня   
1.1. По физической культуре. 

 

 

9 мин. 

 

15 мин. 

 

20 мин. 

 

25 мин. 

 

30 мин. 

2 раза в неделю в физкультурном зале 

и 1 раз на улице. В  теплое  время  

года  занятия  проводятся  на  улице. 

1.2 Музыкальные занятия  

9 мин. 

 

15 мин. 

 

20 мин. 

 

25 мин. 

 

30 мин. 

По расписанию 2 раза в неделю 

                2. Физкультурно-оздоровительная работа   
2.1.Утренняя гимнастика. 3-5 мин. 5-7 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. Ежедневно в группах, в 

физкультурно- музыкальном зале.                           

В теплое время  года  на  улице.  

2.2. Двигательная разминка 

во время перерыва между 

занятиями. 

Проводится 

одно занятие 

утром, одно – 

вечером 9 

мин. 

3 мин. 3 мин. 5 мин. 5 мин. Ежедневно. 

2.3. Физкультминутка. 1.5-2 мин. 2-3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятий и  состояния  детей. 
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2.4. Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулках. 

7-10 мин. 15 мин.   20 мин.  25 мин.  30 мин. Ежедневно, во время прогулок, 

организуются  воспитателем. 

2.5.Подвижные игры и 

физические упражнения в группе 

5-7 мин. 7-10 мин. 7-10 мин. 10-15 мин. 10-15 мин. Ежедневно утром и вечером по1-2 

подвижной игре. 

2.6. Индивидуальная работа с 

детьми по освоению ОВД. 

5 мин. 5-7 мин. 7-10 мин. 10-12 мин. 10-12 мин. Ежедневно, во время вечерней 

прогулки. 

2.7. Гимнастика после дневного 

сна: упражнения в кроватках, 

дыхательная гимнастика, 

самомассаж, закаливающие 

мероприятия, корригирующая 

гимнастика и др. 

3-5 мин. 

 

6-8 мин. 8 -10 мин. 10-12 мин. 10-12 мин. Ежедневно, после дневного сна  

 

2.8. Оздоровительный бег. - - - 2-3 мин. 3-4 мин. 1 раз  в неделю, группами по 5-7 

человек, проводится во время 

утренней прогулки (с  учетом  

погодных  условий) 

      3. Активный отдых  

3.1. Пешеходно- целевые  

прогулки 

 

- 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30мин. Младшие, средние  группы-1 раз в 

2 недели. 

Старшие, подготов. группы- 1раз  

в  неделю. 
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3.2. Физкультурно-спортивные 

праздники (с привлечением 

родителей)  

- 15-20 мин 20-30 мин. 30-40мин. 30-40 мин. 2-3 раза в год на открытом воздухе 

или в зале.  

3.3. Музыкально- спортивное 

развлечения 

 Один раз в месяц 

3.4. Дни здоровья, каникулы. Дни здоровья- 2 раза в год.  

Каникулы-1 раз в год (январь).  

3.5. Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Ежедневно (в  группе и на прогулке), под руководством воспитателя. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей, состояния  здоровья. 
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Приложение № 8                     

 

 

Режим дня группа компенсирующей направленности  
Деятельность Время Примечание 

Дома: подъем, утренний туалет 06.30-07.30  

В дошкольном учреждении: утренняя встреча 

детей, осмотр детей, общение с родителями. Игры 

(дидактические, подвижные,  сюжетно- ролевые, 

настольно- печатные) самостоятельная детская 

деятельность, утренняя гимнастика 

 

 

07.00-08.25 

Утренняя 

гимнастика 

08.00-08.10 

(8-10 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-8.55  

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

общение, индивидуальная работа 

 

8.55-9.00 
 

Непрерывная образовательная деятельность / 

коррекционная работа: подгрупповые занятия, 

индивидуальная работа со специалистами 

09.00-09.25; 09.35-10.00 
(см. режим занятий) 

 

по 25 мин. 

(5 ч. 00 мин. в 

неделю) 

Чтение художественной литературы 
ежедневно в совместной деятельности и 

при проведении режимных моментов 

Второй завтрак 10.00-10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, 

трудовая, игровая деятельности (игры: 

дидактические,  строительно-конструктивные  из 

песка и снега, сюжетно- ролевые, подвижные, 

спортивные ), индивидуальная работа 

 

 

10.10-12.10 2 часа 

Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 

12.10-12.20  

 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50  
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00  

Постепенный подъем, гигиенические, 

физкультурно- оздоровительные процедуры, 

закаливание (дорожка «Здоровья», тонизирующая 

гимнастика: общеразвивающие, корригирующие, 

дыхательные упражнения). Спокойные игры по 

интересам 

 

 

 

15.00-15.40 

 

 

 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00  

Работа воспитателя по заданию учителя- логопеда/ 

Непрерывная образовательная деятельность  

с 15.15 

16.00-16.25 

 

см. режим занят. 

Самостоятельная и совместная деятельность детей, 

игры, общение, досуги и др. 

 

 

16.00- 16.30 

Совместная 

деятельность по 

программам 

«Природа и 

художник» ,  

«Родной край»               

1 раз в неделю по 

25 минут  (50 мин.) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(Самостоятельная деятельность детей, игры, 

общение, досуги, индивидуальная работа, 

трудовая деятельность)  

16.30-18.30 2 часа 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.30- 19.00  
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Приложение № 9 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА ( с детьми ЗПР) 

на 2020-2021 учебный год 

месяц: неделя: лексические 

темы НОД: 

психологические 

темы НОД: 

задачи НОД: 

Сентябрь 

01.09- 

04.09 

До свидания, лето! 

Здравствуй, детский 

сад! 

Первичная диагностика 

07.09- 

11.09 Моя любимая 

игрушка 

«Наш детский сад» 

1. Способствовать адаптации в кабинете педагога-психолога. 

2. Формировать умение ориентироваться в пространстве кабинета. 

3. Снять психоэмоциональное напряжение. 

4. Формировать умение находить предметы определённого цвета. 

14.09-25.09 Золотая осень 

 

 

День города 

«Славься, Гатчина!» 

«Игрушки» 

1. Расширять знания детей об игрушках. 

2. Развивать внимание, память. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

4. Формировать целостное восприятие. 

Октябрь 

28.09-02.10 
Осенняя ярмарка 

(овощи, фрукты) 

«Профессии» 
1. Расширять представления детей о профессиях. 

2. Развивать внимание, память, наглядно-образное мышление. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

05.10-09.10 

Дары леса (грибы, 

ягоды) 

«Начало осени» 

1. Обогатить представления ребёнка о времени года: осень. 

2. Развивать память, внимание. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

4. Регуляция мышечного расслабления рук. 

5. Развивать творческое воображение. 

12.10-16.10 

Животные и птицы 

«Деревья осенью. Краски 

осени» 

1. Продолжить обогащать представления ребёнка о времени года «Осень». 

2. Расширять и уточнять представления ребёнка о деревьях. 

3. Закрепить знания ребёнка о жёлтом, зелёном, красном цвете в природе. 

4. Развивать внимание, память, мышление. 

5. Развивать мелкую моторику рук. 
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19.10- 

23.10 Моя семья, наши 

любимцы 

«Овощи» 

1. Расширить знания ребёнка об овощах. 

2. Формировать умение узнавать предмет на ощупь. 

3. Развивать внимание, память. 

4. Развивать мелкую моторику рук. 

26.10- 

30.10 Мой дом (Техника - 

наша помощница, 

мебель, посуда) 

«Фрукты» 

1. Уточнить и расширить знания ребёнка о фруктах. 

2. Формировать умение узнавать предмет на ощупь. 

3. Развивать внимание, память. 

4. Развивать мелкую моторику рук. 

Ноябрь 

02.11- 

06.11 Русская деревня 
«Ягоды» 

1. Расширить знания ребёнка о ягодах. 

2. Развивать внимание, память, мышление. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

09.11- 

13.11 
Город, в котором я 

живу 

«Грибы» 
1. Расширить знания ребёнка о грибах. 

2. Развивать внимание, память, мышление. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

16.11- 

20.11 Моя родина Россия 
«Осенний урожай» 

1. Обобщить знания ребёнка об овощах, фруктах, ягодах и грибах. 

2. Развивать внимание, память, мышление. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

23.11- 

27.11 

Животные Севера 
«Моя семья и мой дом» 

1. Расширять знания ребёнка о семье. 

2. Развивать мелкую моторику рук. 

3. Развивать внимание, память, мышление. 

4. Формировать умение называть чувства. 

5. Учить видеть, понимать, называть чувства и поведение других. 

Декабрь 

30.11- 

11.12 Зимушка- зима ( 

зимние виды спорта) 

«Мебель» 

1. Расширять знания ребёнка о предметах мебели в доме. 

2. Развивать внимание, память, быстроту реакции. 

3. Развивать целостное восприятие. 

4. Развивать мелкую моторику рук. 

14.12- 

31.12 Встреча Нового года 
«Посуда» 

1. Развивать зрительное восприятие. 

2. Развивать внимание, память, мышление. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

Январь 

 

Каникулы 

11.01- 

29.01 
Сказки русского 

народа 

«Зима» 
1. Обогатить представления ребёнка о времени года зима. 

2. Развивать внимание, память. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 
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4. Учить соотносить форму и образец. 

5. Развивать воображение. 

Человек в истории и 

культуре ( обряды, 

традиции, предметы 

быта) 

«Новый год» 

1. Развивать внимание, память. 

2. Развивать мелкую моторику рук. 

3. Развивать тактильную чувствительность. 

4. Снять психоэмоциональное напряжение. 

Русская народная 

игрушка, матрешка, 

кукла 

«Зимние забавы детей» 
1. Продолжить обогащать представление ребёнка о времени года зима. 

2. Развивать внимание, память. 

3. Развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику рук, воображение. 

Декоративно- 

прикладное искусство 

русского народа                

(полхов- майданская, 

Палеха, 

филимоновская, 

Гжель, Хохлома и 

др.) 

«Домашние животные» 

1. Обогатить представления ребёнка о домашних животных, их детёнышах. 

2. Развивать внимание, память. 

3. Развивать слуховое восприятие. 

4. Развивать целостное восприятие. 

Февраль 
01.02- 

26.02 

Профессии. 

Инструменты 

«Домашние птицы» 

1. Обогатить представления ребёнка о домашних птицах, их детёнышах. 

2. Развивать внимание, память. 

3. Развивать слуховое восприятие. 

4. Развивать целостное восприятие. 

Наша Армия родная 
«Дикие животные» 

1. Обогатить представления ребёнка о диких животных, их детёнышах. 

2. Развивать мелкую моторику рук. 

3. Развивать внимание, память. 

4. Развивать целостное восприятие. 

На чем мы 

путешествуем                  

(транспорт) 

«Зимующие птицы» 
1. Уточнить и расширить знания детей о зимующих птицах. 

2. Развивать внимание, память, мышление. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

Март 

01.03- 

05.03 
День 8 марта 

«В мире птиц и 

животных» 

1. Закрепить занятия ребёнка о домашних и диких животных, домашних птицах и зимующих 

птицах. 

2. Развивать внимание, память, мышление. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

09.03-12.03 Домашние  животные 

и птицы 

«Транспорт» 1. Уточнять и расширять знания ребёнка о транспорте. 
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2. Развивать внимание, память, мышление. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

15.03- 

19.03 
Перелетные птицы 

«Весна пришла» 

1. Уточнить и расширить представления ребёнка о времени года весна. 

2. Развивать мелкую моторику рук. 

3. Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

4. Снять психоэмоциональное напряжение. 

22.03- 

26.03 Животные жарких 

стран 

«Перелётные птицы» 
1. Уточнить и расширить знания детей о перелётных птицах. 

2. Развивать внимание, память, мышление. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

Апрель 

29.03- 

02.04 
Подводное царство 

«Одежда» 

1. Уточнить и расширить представления ребёнка об одежде. 

2. Развивать внимание, память, мышление. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

4. Развивать целостное восприятие. 

05.04- 

09.04 Путешествие в 

космос 

«Обувь» 

1. Уточнить и расширить представления ребёнка об обуви. 

2. Развивать внимание, память, мышление. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

4. Развивать целостное восприятие. 

12.04- 

23.04 Идет матушка- весна- 

отворяй- ка ворота 

«Головные уборы» 

1. Уточнить и расширить представления ребёнка о головных уборах. 

2. Развивать внимание, память, мышление. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

4. Развивать целостное восприятие. 

Май 

26.04- 

07.05 

День Победы 
«Рыбы» 

1. Уточнить и расширить знания ребёнка о рыбах. 

2. Развивать внимание, память, мышление. 

3. Снять психоэмоциональное напряжение. 

4. Формировать целостное восприятие. 

5. Развивать мелкую моторику рук. 

11.05- 

14.05 Цветочные мотивы                

(цветы, растения) 

«Цветы» 

1. Расширить знания ребёнка о цветах. 

2. Формировать умение подбирать предметы по цвету. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

4. Развивать усидчивость, терпимость. 

17.05-21.05 

Мир насекомых 
«Летняя пора» 

1. Уточнить и расширить знания ребёнка о времени года лето. 

2. Обобщить знания ребёнка о временах года. 

3. Развивать усидчивость, терпимость. 
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4. Развивать мелкую моторику рук. 

5. Развивать, внимание, память, мышление. 

24.05- 

31.05 
Скоро лето! Итоговая диагностика 

 
 

Приложение № 10 

Кадровое обеспечение реализации программы 

 

Согласно штатному расписанию, Учреждение укомплектовано на 100%. 

 Общая численность работников составляет 58 человек.  

Педагогический коллектив составляет 26 человек: 

 1 инструктор по физкультуре, 

 2 музыкальных руководителя,  

1 педагог- психолог, 

1 учитель- логопед  

21 воспитатель.  

О персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы можно 

ознакомиться на сайте учреждения в разделе « Руководство и педагогический состав» http://dou.gtn.lokos.net/sved1/rukovodstvo-

pedagogicheskij-sostav.html 

 

 

 

 

 

http://dou.gtn.lokos.net/files/mdou1/kadr.pdf
http://dou.gtn.lokos.net/sved1/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav.html
http://dou.gtn.lokos.net/sved1/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav.html
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