УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ детским садом № 28

РАСПИСАНИЕ НООД
В ГРУППАХ С ДЕТЬМИ С ОВЗ
В МБДОУ ДЕТСКОМ САДУ № 28 «РЯБИНКА»
СЕЛА ЧЕХОВ НА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

2018 год

Так как среднюю и подготовительную к школе группы посещают дети
с ОВЗ, для обеспечения усвоения ими ООП МБДОУ детского сада №28
«Рябинка» села Чехов, их разностороннего развития с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации составлены адаптированные учебные планы для этих
групп.
Примерный адаптированный учебный план непрерывной
образовательной деятельности для детей с ЗПРР средней группы.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Вид занятия
Комплексное коррекционно-развивающее занятие
Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора
Развитие мышления и ФЭМП
Развитие речи
Специалисты всего:
Рисование
Лепка
Аппликация
Ручной труд
Чтение художественной литературы
Физическая культура
Воспитатели всего:
Музыкальное воспитание
Всего:

Количество
2(Д)
ЦД)
ИД)
ИД)
5
0,5 (В)
0,5 (В)
0,5 (В)
0,5 (В)
1(B)
3 (ИФ)
6
2 (М.Р.)
13

Условные обозначения:
(Д) - воспитатель -дефектолог;
(В) - воспитатель;
(ИФ) - инструктор по физкультуре;
(М.Р.) - музыкальный руководитель;
(П) - педагог - психолог;
Так как в штатном расписании отсутствуют должности воспитателядефектолога и логопеда для индивидуальной работы, составляем учебный
план из имеющихся возможностей:

Учебный план
непрерывной образовательной деятельности для детей с ЗПРР
средней группы.

№
1.
2/.
з.4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Вид занятия
Комплексное коррекционно-развивающее занятие
Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора
Развитие мышления и ФЭМП
Развитие речи
Специалисты всего:
Рисование
Лепка
Аппликация
Ручной труд
Чтение художественной литературы
Физическая культура
Воспитатели всего:
Музыкальное воспитание
Всего:

Условные обозначения:
(Д) - воспитатель -дефектолог;
(В) - воспитатель;
(ИФ) - инструктор по физкультуре;
(М.Р.) - музыкальный руководитель;
(П) - педагог - психолог;

Количество
2(П)
1(B)
1(B)
КВ)
5
0,5 (В)
0,5 (В)
0,5 (В)
0,5 (В)
1(B)
3(ИФ)
6
2 (М.Р.)
13

Сетка
непрерывной образовательной деятельности
для воспитанников средней группы
на 2018 - 2019 учебный год

Дети с нормой развития
Дни
недели
1.
Рисование
Пн
(09.00-09.20)
2.
Физкультура
(09.30-09.50)
1.
ФЭМП
Вт
(09.00-09.20)
2.
Музыка
(09.30-09.50)

Ср *

1.
Физкультура
(09.00-09.20)
2.
ФЦКМ
(09.30-09.50)

Чт

1.
Развитие речи
(09.00-09.20)
2.
Музыка
(09.30-09.50)

Пт

1.Физкультура
(09.00-09.20)
2Лепка/аппликация
(09.30-09.50)

Дети с ОВЗ (ЗПРР)
1.
Рисование/лепка
(09.00-09.20)
2.
Физкультура
(09.30- 09.50)
1. Физкультура
(09.00-09.20)
2. ФЭМП
(09.30-09.50)
3. ККРЗ
(15.35-15.50)
1.
ФЦКМ
(09.00-09.20)
2.
Музыка
(09.30-09.50)
З.Чтение художественной
литературы
(15.35-15.50)
1.
Музыка
(O9.00-09.20)
2.
Развитие речи
(09.30-09.50)
3.
ККРЗ
(15.35-15.50)
1.
Аппликация/ручной труд
(09.00-09.20)
2.
Физкультура
(09.30-09.50)
Индивидуальная коррекционная
работа с детьми проводится
ежедневно за пределами
групповых и подгрупповых
занятий

Коррекционная работа с
детьми с ОВЗ в средней группе
осуществляется через подгрупповую и индивидуальную работу в
соответствии с учебным планом и.планом специалиста.
В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные
каникулы («Неделя игры и игрушки», «Неделя зимних игр и забав»), во
время которых проводится организованная образовательная деятельность
только эстетического и оздоровительного цикла. Коррекционно
развивающая работа проводится по индивидуальным планам работы с
детьми.
Организация образовательной деятельности в течение учебного года:
сО1.09.2018г. - 01.10.2018г. - адаптационный, диагностический период;
с 01.10.2018г. - 31 10.2018г. - учебный период;
с 01.11.2018г. - 07.11.2018г. - «Неделя игры и игрушки»;
с 08.11.2018г. -31.01.2019г. - учебный период;
с 01.02.2019г. - 06.02.2019г. - «Неделя зимних игр и забав»;
с 07.02.2019г. - 31.05.2019г. - учебный период;
с 01.06.2019г. - 31.08.2019г. - летний оздоровительный период.

Примерный адаптированный учебный план непрерывной
образовательной деятельности для детей с умственной отсталостью
подготовительной к школе группы.

№
1/
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
10.
11.

Вид занятия
Комплексное коррекционно-развивающее занятие
Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора
Развитие мышления и ФЭМП
Подготовка к обучению грамоте
Развитие речи
Специалисты всего:
Рисование
Лепка
Аппликация
Ручной труд
Конструирование
Социальное развитие
Физическая культура
Воспитатели всего:
Музыкальное воспитание
Всего:

Количество
ИД)
1 (Д)
КД)
1 (Д)
ЦД)
5
2(B)
0,5 (В)
1(B)
КВ)
0,5 (В)
1(B)
3 (ИФ)
9
2 (М.Р.)
16

Условные обозначения:
(Д) - воспитатель -дефектолог;
(В) - воспитатель;
(ИФ) - инструктор по физкультуре;
(М.Р.) - музыкальный руководитель;
(П) - педагог - психолог;

Так как в штатном расписании отсутствуют должности воспитателядефектолога и логопеда для индивидуальной работы, составляем учебный
план из имеющихся возможностей:

Учебный план
непрерывной образовательной деятельности для детей с
умственной отсталостью подготовительной к школе группы.

№
1.
2

? ..

з:

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11,
12.
13.

Вид занятия
Комплексное коррекционно-развивающее занятие
Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора
Развитие мышления и ФЭМП
Подготовка к обучению грамоте
Развитие речи
Специалисты всего:
Рисование
Лепка
Аппликация
Ручной труд
Конструирование
Социальное развитие
Физическая культура
Воспитатели всего:
Музыкальное воспитание
Всего:

Условные обозначения:
(Д) - воспитатель -дефектолог;
(В) - воспитатель;
(ИФ) - инструктор по физкультуре;
(М.Р.) - музыкальный руководитель;
(П) - педагог - психолог;

Количество
1 (П)
1(B)
КВ)
1(B)____
1(B)
5
2(B)
0,5 (В)
1(B)____
0,5 (В)
КВ)

__кш_
3 (ИФ)
9
2 (М.Р.)
16

для

Сетка
непрерывной образовательной деятельности
воспитанников йодготовительной к школе группы
на 2018 - 2019 учебный год

Дети с нормой развития
Дни
недели ------------------1. Развитие речи
Пн
(09.00-09.30)
2. Физкультура
(9.40-10.10)
3. Рисование
(10.20-10.50)
1. ФЭМП
Вт
(09.00-09.30)
2Лепка/аппликация
(09.40-10.10)
3. Музыка
(10.20-10.50)
5

Ср

Чт

Пт

1.
ФЦКМ
(09.00-09.30)
2. Физкультура
(09.40-10.10)
3. Развитие речи
(10.20-10.50)
1.
ФЭМП
(09.00-09.30)
2. Рисование
(09.40-10.10)
3. Музыка
(10.20-10.50)
1.Экология/краеведение
(09.00-09.30)
2. Конструирование
(09.40-10.10)
3. Физкультура
(11.15-11.45)

Дети с ОВЗ
(умственная отсталость)
1. Социальное развитие
(09.00-09.30)
2. Рисование
(09.40-10.10)
3.
Физкультура
(10.20-10.50)
1. ККРЗ
(09.00-09.30)
2. Музыка
(09.40-10.10)
3. Подготовка к обучению грамоте
(10.20-10.50)
4. Рисование
(15.30-16.00)
1. Музыка
(09.00-09.30)
2. ФЭМП и развитие мышления
(09.40-10.10)
3. Лепка/ручной труд
(10.20-10.50)
1. Аппликация
(09.00-09.30)
2. Физкультура
(09.40-10.10)
3. ФЦКМ
(10.20-10.50)
1. Конструирование
(09.00-09.30)
2. Физкультура
(09.40-10.10)
3. Развитие речи
(10.20-10.50)
Индивидуальная коррекционная
работа с детьми проводится
ежедневно за пределами групповых и
подгрупповых занятий

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ в подготовительной к школе
группе осуществляется через подгрупповую и индивидуальную работу в
соответствии с учебным планом и планом специалиста.
В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные
каникулы («Неделя игры и игрушки», «Неделя зимних игр и забав»), во
время которых проводится организованная образовательная деятельность
только эстетического и оздоровительного цикла. Коррекционно
развивающая работа проводится по индивидуальным планам работы с
детьми.
Организация образовательной деятельности в течение учебного года:
сО1.09.2018г. - 01.10.2018г. - адаптационный, диагностический период;
с 01.10.2018г. - 31 10.2018г. - учебный период;
с 01.11.2018г. - 07.11.2018г. - «Неделя игры и игрушки»;
с 08.11.2018г. -31.01.2019г. - учебный период;
с 01.02.2019г. - 06.02.2019г. - «Неделя зимних игр и забав»;
с 07.02.2019г. -31.05.2019г. - учебный период;
с 01.06.2019г. -31.08.2019г. - летний оздоровительный период.

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
4

>

пн

Ясли

Младшая
группа

Средняя
группа

Музыка
(9.00-9.15)

Музыка
(9.30-9.50)
И.Р: музыка
(9.30-9.50)

Музыка
(10.20-10.50)
И.Р:
музыка
(9.00-9.30)

Музыка
(8.50-9.05)

Музыка
(9.30-9.50)
И.Р:
музыка
(9.05-9.25)

Музыка
(10.20-10.50)

Музыка
(9.00-9.109.20)

ВТ
СР

чт

пт

Музыка
(9.00-9.109.20)

Старшая
группа
Музыка
(9.30-9.55)

Подготов.
группа
И.Р: музыка
(10.20-10.50)

Музыка
(9.30-9.55)

И.Р.- индивидуальная и подгрупповая работа с детьми с ОВЗ, указанной группы.

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

------------ з----------------------------------------------------------------

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Средняя
группа
Индивидуальная работа по
индивидуальному плану
(15.35-15.50-16.05)

Подготовительная к школе
группа
Социальное развитие
(09.00-09.30)

Комплексное коррекционно
- развивающее занятие
(15.35-15.50)
Индивидуальная работа по
индивидуальному плану
(15.35-15.50-16.05)

Комплексное коррекционно развивающее занятие
(09.00-09.30)
Индивидуальная работа по
индивидуальному плану
(15.30-15.50.)

Комплексно коррекционно
Индивидуальная работа по
развивающее занятие
индивидуальному плану
(15.35-15.50)
(15.30-15.50.)
Методическая работа, консультативная работа

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
4

>

пн

Младшая
группа
Физкультура.
(09.00-09.15)

Средняя
группа
Физкультура
(09.25-09.45)

Старшая
группа

Физкультура
(09.25-09.40)

И.р:
(09.00-09.20)
Физкультура
(09.00-09.20)

Физкультура
(09.30-09.55)
Физкультура
улица
(10.50-11.15)
Физкультура
(09.30-09.55)

ВТ
СР

ЧТ
ПТ

Физкультура
(09.25-09.40)

Физкультура
(09.00-09.20)
И.р.
(09.40-10.00)

Подготов.
группа
Физкультура
(09.45-10.15)
И.р:
(10.20-10.50)

Физкультура
(9.40-10.10)
И.р:
(09.00-09.30)
Физкультура
(11.15-11.45)

И.Р.- индивидуальная и подгрупповая работа с детьми с ОВЗ, указанной группы.

