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Начало учебного года:03.09.2018г.

Окончание учебного года: 31.05.2019 г.

Начало учебных занятий: 09.00 

Окончание учебных занятий: 16.45
/

Продолжительность занятий: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель- 
логопед, социальный педагог:

До 15 минут -  для детей 3 - 4  лет;
15 -20 минут -  для детей 4 - 5  лет;
20 - 25 минут — для дошкольников 5-6 лет;
25 -30  минут - для дошкольников 6 - 7  лет;
30 -40 минут - для школьников 7 - 8  лет 
40 - 45 минут -  для обучающихся 8-13 лет;
2 по 45 минут -  для обучающихся 14-18лет.

Регламент учебного процесса по четвертям:
1 -я четверть -  03.09. -31.10.2018г.
2-я четверть-0 8 .1 1. — 26.12.2018г.
3-я четверть — 09.01. — 25.03.2019г.
4-я четверть - 01.04. -31.05.2019г.
Количество учебных недель -  36

Сроки каникул:

с 01.11.2018 Г .-09.11.2018 г.

с 28.12.2018г.-08.01.2019 г.

с 21.03.2019 г. -29.00.2019г.

с 01.06.2019г.-31.08.2019г.

В период летних каникул ведется методическая работа, консультативный прием, 
проводится диагностика, защита несовершеннолетних в различных инстанциях.

Учитель-логопед проводит индивидуальные занятия с детьми с нарушением 
звукопроизношения, идущими в 1-й класс.



Регламентирование образовательного процесса на неделю

Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя

Продолжительность рабочего времени

Педагог-психолог 36 часов в неделю

Учитель-логопед 20 часов в неделю

Социальный педагог 36 часов в неделю

Учитель-дефектолог 20 часов в неделю

Регламентирование образовательного процесса на день:

Продолжительность учебной недели -  5 дней.

В целях эффективной реализации образовательных программ начало занятий
для детей дошкольного возраста начинаются с 9.00. ч.

Начало занятий для детей школьного возраста с 14.00. ч.

2. Виды работ:

Диагностика:

-Социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед 
проводят первичную, промежуточную и итоговую диагностику по мере 
комплектования и согласно тематического планирования групповой учебной 
программы.

-Социальный заказ:

Диагностика Сроки проведения

Диагностика готовности к школьному обучению 
воспитанников МБДОУ

Октябрь - ноябрь 
2018г. - первичная

Апрель-май -  2019 г. 
- вторичная

В течение года



Диагностика стрессоустойчивости уч-ся 9-11 классов

Диагностика уровня адаптации учащихся 1-х. 5-х 
классов

Январь -  февраль
2019 г

Профориентационная диагностика Февраль -  март 
2019г.

Анкетирование по ЗОЖ В течение года

Диагностика уровня тревожности учащихся 6-8 классов В течение года

Диагностика речевого развития детей 3-8 лет В течение года

Углубленная диагностика детей 14-18 лет по запросам В течение года по 
запросу ОУ, 
родителей

Индивидуальные коррекционно-развивающие и развивающие занятия по 
программам:

- Коррекция речевых нарушений у детей с ОНР -  90 ч.

- Развитие коммуникативных навыков у детей 4-6 лет по программе « O c h o i 

коммуникации»;

- Развитие эмоционально-волевой сферы для дошкольников;

- Развитие познавательной сферы для учащихся 1-х классов с ЗПР;

- Преодоление фонетико-фонематического недоразвития 

в течение года;

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов.

групповые коррекционно-развивающие и развивающие занятия: по мере 
комплектования и в соответствии с годовым планом по программам:

- «Преодоление фонетико-фонематическо недоразвития у детей» -93 ч.

- Коррекция речевых нарушений у детей с ОНР -  90 ч.

-«Основы коммуникации» - 40 ч.

- «Навыки жизни» (программа ранней профилактики химической зависимости д.



детей 9 - 1 2 )  -33ч

- «Колесо жизни» -

- «Путь к успеху» -

Регламент административных совещаний:

Заседания педагогического совета -  25.09.2018г.

27.12.2018 г.

22.03.2019г.

04.06. 2019г.

Совещания при директоре -  1 раз в месяц 

Плановые совещания -  каждый понедельник 

Организация и работа ПМПк:

Г рафик работы ПМПк

Плановые- 13.09. 2018г.; 20.12.2018г.; 21.03.2019г.; 06.06.2019г.

Еженедельно (по необходимости)

ЧетвергЮ.ОО -  13.00

Запись на первичный прием по телефону: 9-65-06

3. Сроки сдачи отчетной документации:

3.1 Отчет пО проведенному мероприятию предоставляется в течение 3 рабочих 
дней

3.2 Отчетная документация сотрудников за месяц -  последняя пятница каждого 
месяца.

3.3 Отчетная документация сотрудников за квартал -  до 25 сентября, до 25 декабря, 
до 25 марта, до 25 мая.

' 4. Режим работы учреждения:

Понедельник -  9.00 -18. 00. ч.

Вторник -  пятница -  9.00 -  17.00. ч.
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Начало учебного гола:02.09.2019г.

Окончание учебного гола: 31.08.2020 г.

Начало учебных занятий: 09.00 

Окончание учебных занятий: 16.45

Продолжительность занятий: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 
социальный педагог:

До 15 минут -  для детей 3 - 4  лет;
15 -20 минут -  для детей 4 - 5 лет;
20 - 25 минут -  для дошкольников 5-6 лет;
25 - 30 минут - для дошкольников 6 - 7  лет;
30 -40 минут - для школьников 7 -8  лет 
40 - 45 минут -  для обучающихся 8-13 лет;
2 по 45 минут -  для обучающихся 14-18лет.

Регламентирование образовательного процесса на неделю

Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя

Продолжительность рабочего времени

Педагог-психолог 36 часов в неделю

У читель-логопед 20 часов в неделю

Социальный педагог 36 часов в неделю

У читель-дефектолог 20 часов в неделю

Регламентирование образовательного процесса на день:

Продолжительность учебной недели -  5 дней.

В целях эффективной реализации образовательных программ начало занятий для детей
дошкольного возраста начинаются с 9.00. ч.

Начало занятий для детей школьного возраста с 12.00. ч.

2. Виды работ:

Диагностика:

-Социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед проводят 
первичную, промежуточную и итоговую диагностику по мере комплектования и согласно



тематического планирования групповой учебной программы.

- индивидуальная диагностика по обращениям.

-Социальный заказ:

Диагностика Сроки проведения

Диагностика готовности к школьному обучению воспитанников 
МБДОУ

Октябрь - ноябрь 2019г. - 
первичная

Апрель-май -  2020 г. - 
вторичная

Диагностика стрессоустойчивости уч-ся 9-11 классов

В течение года

Диагностика уровня адаптации учащихся 1-х, 5-х классов Январь -  февраль 2020 г

Профориентационная диагностика Февраль -  март 2020г.

Анкетирование по ЗОЖ В течение года

Диагностика уровня тревожности учащихся 6-8 классов В течение года

Диагностика речевого развития детей 3-8 лет В течение года

Углубленная диагностика детей до18 лет по запросам В течение года по 
запросу ОУ. родителей

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие и развивающие занятия по 
программам:

- Программа «Развитие фонематического восприятия у младшего школьника с нарушенным 
слухом»;

- Программа «Формирование математических представлений у детей с ОВЗ» ;

- Программа «Обучение грамоте и развитие речи детей с ОВЗ»;

- Коррекционно-развивающая программа 1 класса для ребёнка с нарушением интеллекта
«Обучение грамоте и развитие речи»;

- Программа для ребёнка с нарушенным интеллектом по формированию математических 
представлений 1 класса;



- Коррекция и развитие познавательных процессов ребенка с ОВЗ младшего шкального возраста.

- Программа развития творческого потенциала в старшем дошкольном возрасте, коррекционно- 
развивающего воспитания и подготовки к школе:

-Программа Развиваем интеллект :

- Программа «Развивайка»;

- Программа развития личности ребёнка с ОВЗ, навыков общения со взрослыми и сверстниками 
"Волшебный мир сенсорной комнаты.";

t

-  Программа развития личности, формирование коммуникативных навыков младших 
школьников с ОВЗ "Азбука общения";

«Скоро в школу» (для детей 5-8 лет)

- Коррекция речевых нарушений у детей с ОНР (Составлена по Программе коррекционно
развивающей работы в группе детского сада для детей с общим недоразвитием;

- Преодоление фонетико-фонематического недоразвития.

- групповые занятия:по программам, направленным на социализацию и профилактику 
аддиктивных форм поведения

- «Уроки общения»

- «Навыки жизни» (программа ранней профилактики химической зависимости для детей 9 - 1 2 )

- «Путь к себе»

Оказание консультативной помощи: по обращениям 

-родителям,

- детям от 15 лет

- педагогическим работникам.

Проведение просветительской деятельности: на основе заявок ОУ и РОО в соответствие с 
годовым планом

Регламент административных совещаний:

Заседания педагогического совета -  28.09.2019г.

27.12.2019 г.

27.03.2020г.

04.06.' 2020г.



по необходимости

Организация и работа ПМПк:

График работы ПМПк

Плановые- 05.09. 2019г.: 20.12.2019г.: 20.03.2020г.; 05.06.2020г. 

Еженедельно (по необходимости)

Пятница 11.30 -  13.00

Запись на первичный прием по телефону: 9-65-06

3. Сроки сдачи отчетной документации:

Отчетная документация сотрудников за учебный год -  до 10 июня.

4. Режим работы учреждения:

Понедельник -  9.00 -18. 00. ч.

Вторник -  пятница -  9.00 -  17.00. ч.


