
 
Обучение в группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ, имеющих 

нарушения  опорно – двигательного аппарата -  детей (100%); 

• Консультирование специалистами ПМПк-консилиума образовательной организации –  

детей (100%); 



• Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями врача-ортопеда) –  детей (100%); 

• Сопровождение ПМПк-консилиума образовательной организации –  детей (100%); 

• Целенаправленное развитие способности ребенка к коммуникации и взаимодействию со 

сверстниками –  детей (100%); 

• Выявление и развитие способностей воспитанников через систему студий и кружков, 

используя возможности дополнительного образования в образовательной организации  

детей (100%); 

• Наблюдение врача-ортопеда, лечение по назначению врача –  детей (100%); 

• Получение комплекса медицинских услуг, способствующих нормализации соматического 

здоровья ( в соответствии с рекомендациями врачей) –  детей (100%).  

 

В «Содержательный раздел» в пункт «2.5.Коррекционно-развивающая работа с 

детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата» внесены изменения: 

 

Модель построения коррекционно-развивающей работы 

на 2020-21 учебный год. 

Изменения 

Ежедневный двигательный режим  

группы компенсирующей направленности № 9 (дети 4-5 лет), № 6 (дети 4-5 лет)  

 понедел

ьник 

вторник среда четверг пятни

ца 

НОД по физической  культуре 

(игровое на свежем воздухе) 

15/20 

 

    

Адаптивная физкультура  15/20 15/20   

Коррекционно-развивающие 

упражнения 

15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 

Утренняя разминка 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10 

Физкультминутки 6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 

Подвижные игры 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 

Разминка после сна 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10 

Физические упражнения на свежем 

воздухе 

15 15 15 15 15 

Свободная двигательная 

деятельность 

30/40 30/40 30/40 30/40 30/40 

Физкультурный досуг (1 раз в 

неделю) 

 20/25    

Игры – хороводы 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 

Ритмическая деятельность на 

музыкальном занятии 

   8 8 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах . 

                                       Группы 

 

Режимные  моменты 

Группа № 9 

 ( дети  4-5лет) 

Группа № 6 

(дети 3-4 года) 

 



Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема  

от 10 до 30 мин  

 

от 10 до 20 мин  

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 

НОД)  

20 мин  

 

20 мин  

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

от 60 мин до  

1ч.20 мин.  

от 60 мин до  

1ч 20 мин.  

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня  

30 мин  

 

30 мин  

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

от 30 мин  

 

от 30 мин  

 

Игры перед уходом домой  

 

от 15 мин 

 до 40 мин  

от 15 мин до 30 

мин  

Модель физического воспитания. 

Формы организации  

 

Групп № 6  

( дети  3-4 года) 

Группа № 9 

(дети 4-5 лет) 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 6-8 

минут  

Ежедневно 8-10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке  

 Ежедневно 10-15 

минут  

Ежедневно 15-20 минут  

1.4. Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах,   

спортивные упражнения  

1-2 раза в неделю 15-

20  минут  

 1-2 раза в неделю 20-25  

минут  

2. Физкультурные занятия 

2.1 Занятия адаптивной  

физкультурой  

2 раза в неделю по 

15 минут  

2 раза в неделю по 20 

минут 

2.3. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе  

1 раз в неделю 15 

минут 

1 раз в неделю 30 минут  

3.Совместная и самостоятельная двигательная деятельность 

3.1.  Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

 

 

 

3.2.  Спортивные праздники  Летом 1 раз в год  2 раза в год  

3.3.  Физкультурные досуги и 

развлечения  

1 раз в квартал  1 раз в месяц  



3.4.  Дни здоровья  1 раз в квартал  1 раз в квартал  

Режим дня в группе компенсирующей  направленности № 6  (дети  3-4 лет) на 

холодный период года (1.09.2020 г. – 31.05.2021 г.) 

Виды деятельности детей 

 

Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность, коррекционная работа 

7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.05 – 8.25 

Подготовка к НОД, самостоятельная деятельность 8.25 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.15 

Самостоятельная деятельность 9.15 – 9.25 

Непосредственно образовательная деятельность 9.25 – 9.40 

Подготовка к прогулке  9.40 – 10.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.00 – 12.00 

Подготовка к обеду,  обед 12.00- 12.30 

Подготовка ко сну,  сон 12.30 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику,  полдник 15.10 – 15.30 

Непосредственно образовательная деятельность, кружковая 

деятельность,  коррекционная работа 

15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.05 

Игры, самостоятельная деятельность,  

коррекционная работа 

17.05 – 17.45 

Прогулка, уход домой 17.45 – 19.00 

Режим дня в группе компенсирующей  направленности № 9  (дети  4-5 лет) на 

холодный период года (1.09.2020 г. – 29.05.2021 г.) 

 

Виды деятельности детей Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 

коррекционная работа 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

Подготовка к НОД, самостоятельная деятельность 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.20 

Самостоятельная деятельность 9.20 – 9.30 

Непосредственно образовательная деятельность 9.30 – 9.50 

Подготовка к прогулке,  9.50 – 10.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.00– 12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05- 12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 15.00 – 15.10 



Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 

Непосредственно образовательная деятельность или кружковая 

деятельность, коррекционная работа  

15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.10 

Игры, коррекционная работа, прогулка, уход домой 17.10 – 19.00 

 

Учебный план 

 

Виды непрерывной 

образовательной 

деятельности 

 Группа № 9 

(4-5 лет) 

Группа № 6 

(3-4 года) 

Физическая культура   1*20мин 1*15 мин 

Развитие речи  1*20мин 1*15 мин 

Познание  1*20мин 1*15 мин 

ФЭМП  1*20 1*15 мин 

Рисование  1*20 1*15 мин 

Лепка  1*20мин 1*15 мин 

Музыка   2*20мин 2*15 мин 

 Вариативная часть 

Адаптивная физкультура  2*20мин 2*15 мин 

Количество времени  200 мин 150 мин 

Расписание 

 

 

Группа № 6 

(3-4 года) 

Группа № 9 

(4-5 лет) 

Понедельник  

9.00-9.15-Развитие речи 

11.25-11.40-Физическая культура 

(игровое на участке) 

9.00-9.20- Развитие речи 

11.25-11.40- Физическая культура 

(игровое на участке) 

Вторник  9.00-9.15- ФЭМП 

16.30-16.45- Адаптивная 

физкультура  

9.00-9.20- ФЭМП 

16.00-16.20- Адаптивная 

физкультура 

Среда  9.00-9.15-Познавательное 

развитие 

16.15-16.30- Музыкальное 

развитие 

9.00-9.20- Музыкальное е развитие 

9.30-9-50 Лепка 

 

Четверг  9.00-9.15-Рисование 

16.30-16.45- Адаптивная 

физкультура  

9.00-9.20- Рисование 

16.00-16.20 - Адаптивная 

физкультура 

Пятница  9.00-9.15- Лепка 

9.45-10.00- Музыкальное 

развитие 

 

9.00-9.30- Познавательное 

развитие 

15.40-16.00 - Музыкальное 

развитие 

 



 

В «Организационный раздел» в пункт «3.9.Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов» внесены дополнения, касающиеся 

нормативных документов: 

Дополнения: 

 СП 3.1/2.4.3598-00 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной (covid-19)”. 

 Распоряжение  Губернатора Курской области  «О введении режима повышенной 

готовности» от 29.05.2020 № 215-рг. 

  Распоряжение Главного санитарного врача по Курской области от 12.08.2020 № 12-

12/10619. 

 



 


