
 



Коррекционная работа, осуществляемая в логопедической группе.  

В МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 48»  

функционируют две группы  комбинированной направленности (для детей с 

нарушениями речи) – старшая логопедическая группа № 9, 

подготовительная к школе логопедическая группа № 7. 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи начинается первого сентября и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май.  

Форма организации занятий – подгрупповая  и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение 

следующих видов подгрупповых занятий.  

В первом периоде обучения в старшей группе проводится 2 

фронтальных занятия в неделю, а во 2,3 периодах проводится 4 фронтальных 

занятия в неделю. 

В подготовительной группе в 1, 2, 3 периодах проводится 4 

фронтальных занятия в неделю. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю во 

вторую половину дня. 

Дополнительное образование в ДОУ. 

В детском саду осуществляется работа по дополнительному 

образованию дошкольников. Кружковая работа организуется в соответствии 

с направлением деятельности кружка, на основании программы 

дополнительного образования. 
Направление 

деятельности 

кружковой работы 

Название 

кружка 

Возрастная категория Периодичность 

проведения 

занятий 

Естественно-научная 

направленность 

 

Экологический 

кружок 

«Родничок» 

Старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

1 раз в две недели 

 

Художественная 

направленность 

 «Волшебный мир 

оригами» 

Старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

1 раз в неделю 

Социально-

педагогическая 

направленность  

«Говорунчики», Средние, старшие 

подготовительные к 

школе группы 

1 раз в неделю 



Социально-

педагогическая 

направленность 

Индивидуальные 

занятия с 

логопедом 

«Ловкий язычок», 

Старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

2 раза в неделю 

  



Непосредственно образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности 

Периодичность (в неделю) 
Группа 

раннего 

возраста 

 

 

1 Младшая 

группа 

 

2 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительна

я к школе  

группа 

Физическая культура в помещении  2 2  2  2 2  2 

Физическая культура на воздухе - - 1(СОД) 1(СОД) 1  

1 (СОД)- 

лог.гр. 

1  

Окружающий мир  - 1  1 1 1 1  

Расширение ориентировки в окружающем 1 - - - - - 

Игры с дидактическим материалом 2 - - - - - 

Формирование элементарных математических 

представлений 

- - 1 1 1 

 

2  

Развитие речи  1 1 0,5  0,5  1 

0,5 - лог.гр. 

1 

Чтение художественной литературы 1 1  0,5 0,5 1 

0,5 - лог.гр. 

1  

Обучение грамоте - - - - - 1 

Рисование  - 1  1 1 раз 2 2 

Лепка  - 1  1 0,5  0,5 0,5 

Аппликация  - - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструктивно-модельная деятельность - 1  0,5 1  1  1 

Игры со строительным материалом 1 - - - - - 

Музыкально-художественная деятельность 2 2  2 2  2  2 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно - исследовательская деятельность   ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных 

моментов  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра в группе ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность в  центрах (уголках) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



развития  

Оздоровительная  работа 
Утренняя гимнастика  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Фактическая образовательная  нагрузка  детей от 1года 6 месяцев - 2 лет  

(группа раннего возраста) 

 

Образовательная 

область 

Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Количество 

в неделю 

Количеств

о 

в месяц 

Количество 

в год 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

1 

 

4/5 37 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

2 8/10 74 

«Речевое  

развитие» 

Развитие речи   1 4/5 37 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 4/5 37 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

2 8/10 74 

Игры со 

строительным 

материалом 

1 4/5 37 

«Физическое 

развитие» 

Физическое 

развитие  

2 8/10 74 

ИТОГО: 10 

 

40/50 350 

ВСЕГО (СП 2.4.3648-20)  

Длительность НОД;    

количество НОД в день; 

количество НОД в неделю;  

количество часов в неделю 

 

В 1 пол. дня (1х10), во 2 пол. дня (1х10), 

2 

10 

100 мин., (1 ч 40 мин) 

В группе раннего возраста проводится 1 занятие в первой половине дня (по 

необходимости по подгруппам). Одно занятие во второй половине дня (по 

необходимости по подгруппам). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фактическая образовательная  нагрузка  детей 2-3 лет (1 младшая группа) 

 

Образовательная 

область 

Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Количество 

в неделю 

Количеств

о 

в месяц 

Количество 

в год 

«Познавательное 

развитие» 

Окружающий 

мир  

1 

 

4/5 37 

«Речевое  

развитие» 

Развитие речи   1 4/5 37 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 4/5 37 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

2 8/10 74 

Рисование 1 4/5 37 

Лепка 1 4/5 37 

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

1 4/5 37 

«Физическое 

развитие» 

Физическое 

развитие  

2 8/10 74 

ИТОГО: 10 

 

40/50 370 

ВСЕГО (СП 2.4.3648-20)  

Длительность НОД;    

количество НОД в день; 

количество НОД в неделю;  

количество часов в неделю 

 

В 1 пол. дня (1х10), во 2 пол. дня (1х10), 

2 

10 

100 мин., (1 ч 40 мин) 

В первой младшей группе проводится 1 занятие в первой половине дня (по 

необходимости по подгруппам). Одно занятие во второй половине дня (по 

необходимости по подгруппам). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Фактическая образовательная  нагрузка  детей 3-4 лет (2 младшая группа)  

 

Образователь

ная область 

Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество в 

год 

«Познавател

ьное 

развитие» 

Окружающий 

мир 

1 

 

4/5 37 

ФЭМП 1 4/5 37 

«Речевое  

развитие» 

Развитие речи   0,5 2/2,5 18,5 

Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 2/2,5 18,5 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

2 8/10 74 

Рисование 1 4/5 37 

Лепка 1 4/5 37 

Аппликация 0,5 2/2,5 18,5 

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

0,5 2/2,5 18,5 

«Физическое 

развитие» 

Физическое 

развитие  

2+1 СОД (на 

воздухе) 

8+4 СОД (на 

воздухе) 

/10+5 СОД 

(на воздухе) 

74+37 СОД (на 

воздухе) 

ИТОГО: 10 

 

40/50 370 

ВСЕГО (СП 2.4.3648-20) 

Длительность НОД;    

количество НОД в день; 

количество НОД в неделю;  

количество часов в неделю 

 

15 мин 

2 

10 

150 мин., (2 ч 30 мин) 

Во второй младшей группе занятия (2) проводятся только в первую половину 

дня. С перерывами между занятиями не менее 10 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фактическая образовательная  нагрузка  детей 4-5 лет (средняя группа) 

 

Образователь

ная область 

Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Количество 

в неделю 

Количеств

о 

в месяц 

Количество в 

год 

«Познавател

ьное 

развитие» 

Окружающий 

мир  

1 

 

4/5 37 

ФЭМП 1 4/5 37 

«Речевое  

развитие» 

Развитие речи   0,5 2/2,5 18,5 

Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 2/2,5 18,5 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

2 8/10 74 

Рисование 1 4/5 37 

Лепка 0,5 2/2,5 18,5 

Аппликация 0,5 2/2,5 18,5 

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

1 4/5 37 

«Физическое 

развитие» 

Физическое 

развитие  

2+1 СОД (на 

воздухе) 

8+4 СОД 

(на воздухе) 

/10+5 СОД 

(на воздухе) 

74+37 СОД (на 

воздухе) 

ИТОГО: 10 

 

40 370 

ВСЕГО (СП 2.4.3648-20) 

Длительность НОД;    

количество НОД в день; 

количество НОД в неделю;  

количество часов в неделю 

 

20мин 

2 

10 

200 мин., (3 ч 20 мин) 

В средней группе занятия (2) проводятся только в первую половину дня (по 

необходимости по подгруппам). 
С перерывами между занятиями не менее 10 мин. 

 

 
 

 

 

 

 



Фактическая образовательная  нагрузка  детей 5-6 лет (старшая группа) 

 

Образовате

льная 

область 

Виды 

непосредствен

но 

образовательн

ой 

деятельности 

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество в 

год 

«Познават

ельное 

развитие» 

Окружающий 

мир  

1 

 

4/5 37 

ФЭМП 1 4/5 37 

«Речевое  

развитие» 

Развитие речи   1 4/5 37 

Лог. гр. 

0,5  
Лог. гр. 

2/2,5 

Лог. гр. 

18,5 

Чтение 

художественно

й литературы 

1 4/5 37 

Лог. гр. 

0,5  
Лог. гр. 

2/2,5 

Лог. гр.  

18,5 

«Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие» 

Музыкально-

художественна

я деятельность 

2 8/10 74 

Рисование 2 8/10 74 

Лепка 0,5 2/2,5 18,5 

Аппликация 0,5 2/2,5 18,5 

Конструктивно

-модельная 

деятельность  

1 4/5 37 

«Физическо

е 

развитие» 

Физическое 

развитие  

3 12/15 111 

Лог. гр. 

2+1 СОД (на 

воздухе) 

Лог. гр. 

8+4 СОД (на 

воздухе) 

/10+5 СОД (на 

воздухе) 

Лог. гр. 

74+37 СОД (на 

воздухе) 

ИТОГО: 13 52/65 481 

Лог. гр. 

11 

Лог. гр. 

44/55 

Лог. гр. 

407 

ВСЕГО (СП 2.4.3648-20) 

Длительность НОД;    

количество НОД в день; 

количество НОД в неделю;  

количество часов в неделю 

 

В 1 пол. дня (1х25, 1х20); во 2-ю пол. дня (1х25) 

3 

15 

350 мин., (5 ч 50 мин) 



В старшей группе в первой половине дня планируем 2 занятия (по 

необходимости по подгруппам) 20 и 25 минут. Более длительное занятия (25 

мин) планируется на музыку и физическое развитие, т.к. эти занятия требуют 

больше времени на организационные моменты. Во второй половине дня 

проводится 1 занятия 25 мин. В т.ч. дополнительные образовательные услуги 

(по необходимости по подгруппам). С перерывами между 
занятиями не менее 10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фактическая образовательная  нагрузка  детей 6-7 лет 

(подготовительная к школе  группа) 

 

Образователь

ная область 

Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Количеств

о 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество в 

год 

«Познавател

ьное 

развитие» 

Окружающий 

мир  

1 

 

4/5 37 

ФЭМП 2 8/10 74 

«Речевое  

развитие» 

Развитие речи   1 4/5 37 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 4/5 37 

Обучение грамоте 1 4/5 37 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

2 8/10 74 

Рисование 2 8/10 74 

Лепка 0,5 2/2,5 18,5 

Аппликация 0,5 2/2,5 18,5 

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

1 4/5 37 

«Физическое 

развитие» 

Физическое 

развитие  

3 12/15 111 

ИТОГО: 15 

 

60/75 555 

ВСЕГО (СП 2.4.3648-20) 

Длительность НОД;    

количество НОД в день; 

количество НОД в неделю;  

количество часов в неделю 

 

В 1 пол дня (3х30); во 2 пол. дня (1х30) 

4 

20 

 600 мин. (10 ч.) 

В подготовительной к школе группе в первой половине дня планируем 3 

занятия (по необходимости по подгруппам) по 30 минут. Во второй половине 

дня проводится 1 занятие на 30 мин. В т.ч. дополнительные образовательные 

услуги (по необходимости по подгруппам). С перерывами между занятиями не 

менее 10 мин. 
 

 

 

 

 



 


