
,ентр развития ребенка -  детский сад № 52 
0>  (Печерских В.П.)

2021г.

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ €  ДЕТЬМИ 
Группы №4 с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, 5-7 год жизни) на 2021-2022 учебный год

первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

1. Формирование лексико
грамматических средств 
языка и развитие 
связной речи (учитель- 
логопед)

(9.00-9.25)
2. Физическое развитие

(физическая культура) 
(11.40-12.05)

1. Познавательное 
развитие
(Формирование эл. 
матем. представлений) 

(9.00-9.25)
2. Художественно

эстетическое развитие
(музыка)
(11.40-12.05)

1. Формирование лексико
грамматических средств 
языка и развитие связной 
речи (учитель-логопед)

(9.00-9.25)

2. Физическое развитие
(физическая культура) 

(11.40-12.05)

1. Речевое развитие
(развитие речи) 

(9.00-9.25)
2. Физическое развитие
(игры, эстафеты, 
соревнования на площадке 
для подвижных игр) 

10.00-10.25

1. Познавательное 
развитие (ознакомление с 
миром природы)

(9.00-9.25)
2. Художественно
эстетическое развитие

(музыка)
(11.40-12.05)

Вечер:
З.Художественно- 
эстетическое развитие

(лепка/ аппликация)

(15.30-15.55)

Вечер:
3 .Художественно
эстетическое развитие

(рисование)

(15.30-15.55)

Вечер: Культурно
досуговая деятельность

(1 ,3  среда месяца) 
(15.40-16.05)

с октября подгрупповое 
занятие с детьми 7-го года 
жизни учителя-логопеда по 
подготовке детей к обучению 
грамоте (15.30-15.55)

Вечер:

З.Художественно- 
эстетическое развитие

(рисование)

(15.30-15.55)

Вечер: Познавательное 
развитие (приобщение к 
социокультурным 
ценностям/ развитие 
познавательно
исследовательской 
деятельности)

(15.30-15.55)

—  планирование образовательной деятельности по старшей группе, учитель-логопед проводит занятия по подгруппам. Продолжительность образовательной 
нагрузки в первой половине дня 50мин, во второй -25мин, итого суммарный объем образовательной нагрузки в день 75 мин.

—  объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ -  14
—  продолжительность перерыва между периодами непосредственно образовательной деятельности -  10 минут
—  продолжительность образовательной деятельности физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла -  3 часа 05 мин. (55%)
—  продолжительность и кратность непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию детей -  3 в неделю (1 час 15мин.)



второй период обучения (декабрь - ма
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА

___^ __________________________
ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

1. Познавательное 1. Формирование лексико- 1. Фонетическое (учитель- 1. Формирование лексико-
1. Формирование развитие (Формирование грамматических средств логопед) грамматических средств
лексико-грамматических эл. матем. представлений) языка и развитие связной (9.00-9.25) языка и развитие
средств языка и развитие (9.00-9.25) речи (учитель-логопед) связной речи (учитель-
связной речи (9.00-9.25) 2. Физическое развитие логопед)
(учитель-логопед) 2. Художественно- (игры, эстафеты, (9.00-9.25)
(9.00-9.25) эстетическое развитие 2. Физическое развитие соревнования на площадке 2. Художественно-

2. Физическое развитие (музыка) (физическая культура) для подвижных игр) эстетическое развитие
(физическая культура) 
(11.40-12.05)

(11.40-12.05) (11.40-12.05)

Вечер:

(10.00-10.25)

В ечер:.

(музыка)
(11.40-12.05)

Вечер: Вечер: Культурно-досуговая З.Речевое развитие Вечер: Познавательное
З.Художественно- 3 .Художественно- деятельность (1 ,3  среда (развитие речи) развитие (приобщение к
эстетическое развитие эстетическое развитие месяца) (15.30-15.55) социокультурным

(лепка/аппликация) (рисование) (15.40-16.05) ценностям/ развитие
(15.30-15.55) (15.30-15.55) с октября подгрупповое 

занятие с детьми 7-го года 
жизни учителя-логопеда по 
подготовке детей к обучению 
грамоте (15.30-15.55)

познавательно
исследовательской
деятельности)

(15.30-15.55)

планирование образовательной деятельности по старшей группе, учитель-логопед проводит занятия по подгруппам. Продолжительность 
образовательной нагрузки в первой половине дня 50мин, во второй -  25мин, итого суммарный объем образовательной нагрузки в день 75 мин. 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ -  14 
продолжительность перерыва между периодами непосредственно образовательной деятельности -  10 минут 
продолжительность образовательной деятельности физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла -  2 часа 45 мин. (49%) 
продолжительность и кратность непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию детей -  3 в неделю (1 час 15мин.)



третий период обучения (апрель

(ентр развития ребенка -  детский сад № 52
__(Печерских В.П.)

__  2021г.

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

1. Формирование 
лексико-грамматических 
средств языка и развитие 
связной речи (учитель- 
логопед)
(9.00-9.25)

2. Физическое развитие

(физическая культура) 
(11.40-12.05)

1. Познавательное 
развитие (Ф ормирование 
эл. матем. представлений)

(9.00-9.25)

2. Художественно- 
эстетическое развитие

(музыка)
(11.40-12.05)

1. Формирование лексико
грамматических средств 
языка и развитие связной 
речи (учитель-логопед) 
(9.00-9.25)

2. Физическое развитие
(физическая культура) 
(11.40-12.05)

1. Фонетическое (учитель- 
логопед)
(9.00-9.25)

2. Физическое развитие
(игры, эстафеты, 
соревнования на площадке 
для подвижных игр) 
(10.00-10.25)

1. Формирование лексико
грамматических средств 
языка и развитие связной 
речи (учитель-логопед) 
(9.00-9.25)
2. Художественно- 
эстетическое развитие

(музыка)
(11.40-12.05)

Вечер:

З.Художественно- 
эстетическое развитие

(лепка/ аппликация) 
(15.30-15.55)

Вечер:

З.Художественно- 
эстетическое развитие

(рисование)

(15.30-15.55)

Вечер:
Культурно-досуговая 

деятельность (1 ,3  среда 
месяца)
(15.40-16.05) 
с октября подгрупповое 
занятие с детьми 7-го года 
жизни учителя-логопеда по 
подготовке детей к обучению 
грамоте (15.30-15.55)

В ечер:.
З.Речевое развитие
(развитие речи) 
(15.30-15.55)

Вечер: Познавательное 
развитие (приобщение к 
социокультурным 
ценностям/ развитие 
познавательно
исследовательской 
деятельности) 
(15.30-15.55)

планирование образовательной деятельности по старшей группе, учитель-логопед проводит занятия по подгруппам. Продолжительность образовательной 
нагрузки в первой половине дня 50мин, во второй -  25мин, итого суммарный объем образовательной нагрузки в день 75 мин. 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ -  14 
продолжительность перерыва между периодами непосредственно образовательной деятельности -  10 минут 
продолжительность образовательной деятельности физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла -  2 часа 45 мин. (49%) 
продолжительность и кратность непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию детей -  3 в неделю (1 час 15мин.)


