
 
                                                                                                   Утверждено 

                                                                                                                                                          приказом заведующего                                                                                                                                                                                  

                                                                                                               Детским садом № 2 

                                                                                                                 от 30.08.2022г. № 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Организация образовательной деятельности  МБДОУ «Детский сад № 2 комбинированного вида»  

для детей с тяжёлыми нарушениями речи на 2022 - 2023 учебный год 

Дни 

недели 

Группы 

Средняя /старшая группа (4 – 6 лет) 

 «Радуга» 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

«Капелька» 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

Коррекция нарушений речевого развития 

I.9.00-9.20 – средняя гр. 

II.9.30-9.52 – старшая гр. 

Развитие математических представлений 

II.9.00-9.23 – старшая гр. 

I. 9.35-9.55– средняя гр. 

Физическая культура (зал) 
15.15-15.40 

 

Коррекция нарушений речевого развития 

I.9.00-9.30 

II.9.40-10.10 

Развитие математических представлений 

II.9.00-9.30 

I.9.40-10.10 

Познавательное развитие/ конструктивно-модельная 

деятельность 

10.20-10.50 

Физическая культура (зал) 

15.50-16.20 

В
то

р
н

и
к
 

Речевое развитие/ восприятие художественной 

литературы 

I. 9.00-9.20 – средняя гр. 

II. 9.30-9.52– старшая гр. 

Познавательное развитие/ Познавательно-

исследовательская  деятельность 

10.05-10.27 

Музыкальное развитие (зал) 

15.15-15.40 

 

Коррекция нарушений речевого развития 

I.9.00-9.30 

II.9.40-10.10 

Подготовка к школе (психолог) 

II.9.00-9.30 

I.9.40-10.10 

Познавательное развитие/ познавательно-

исследовательская  деятельность 

10.20-10.50 

Музыкальное развитие (зал) 

15.50-16.20 

С
р

ед
а
 

Коррекция нарушений речевого развития 

I.9.00-9.20– средняя гр. 

II.9.30-9.52– старшая гр. 

Речевое развитие/ восприятие художественной 

литературы 

II.9.00-9.23– старшая гр. 

Физическая культура (зал) 

15.15-15.40 

Коррекция нарушений речевого развития 

I.9.00-9.30 

II.9.40-10.10 

Развитие математических представлений 

II.9.00-9.30 

I.9.40-10.10 

Физическая культура  

10.25-10.55 (зал) 

Речевое развитие/ восприятие художественной 

литературы 

15.15-15.45 

Ч
ет

в
ер

г 

Познавательное развитие/ конструктивно-

модельная деятельность 

 II.9.30-9.52– старшая гр. 

Музыкальное развитие (зал) 

10.30-10.53 

Рисование 

I.15.15-15.35– средняя гр. 

II. 15.45-16.10– старшая гр. 

Речевое развитие/ восприятие художественной 

литературы 

I.9.00-9.30 

II.9.40-10.10 

Лепка/аппликации 

10.20-10.40 

Музыкальное развитие (зал) 

15.15-15.45 

 

П
я
тн

и
ц

а
 

Коррекция нарушений речевого развития 

I.9.00-9.20– средняя гр. 

II.9.30-9.52– старшая гр. 

Физическая культура (улица) 

11.00 -11.23 

Лепка/аппликация 

I.15.15-15.35– средняя гр. 

II. 15.45-16.10– старшая гр. 

 

Коррекция нарушений речевого развития 

I.9.00-9.30 

II.9.40-10.10 

Рисование 

I. 9.40-10.10 

II. 9.00-9.30 

Физическая культура (улица) 

11.30-12.00 

Продолжи-

тельность 

13 занятий:  260 мин. – 4ч.20 мин. – средняя гр. 

15 

350 мин. - 5 ч.50 мин.- старшая гр. 

18 

540 мин. - 9 ч.  

*Образовательная деятельность  по коррекции  нарушений  речевого  развития проводятся по особому расписанию*Образовательная 

деятельность  по коррекции  нарушений  психического  развития проводятся по особому расписанию                 
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