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1. Продолжительность учебного года в МУДО «СППЦ »: 

Группы речевой коррекции. 

Начало учебного года  –  01.09. 2020 г.  

Диагностический этап – 01.09.2020 – 15.09.2020     

Начало занятий –  с 16.09.2020  г. 

Продолжительность учебного года – 39 недель. 

01.06.2021 – 30.06.2021 – работа по устранению речевых нарушений у детей 5 – 7 лет,  

Начало учебного года 1 сентября 2020г. 

Диагностика 01.09.20 – 15.09.20 

Продолжительность учебного 

года 

 

39 недель 

Продолжительность  занятия 20 минут 

индивидуальное занятие,  

40 минут подгрупповое 

занятие 

Итоговая диагностика 

 

Последнее занятие по 

расписанию 

Окончание учебного года 

 

31 мая 

  

Консультативная группа 

Начало учебного года  –  01.09. 2020 г.  

Диагностический этап – до 4-ех занятий в сентябре 2020г.; 24.05.2021 – 31.05.2021     

Продолжительность учебного года – 39 недель 

01.06.2021 – 30.06.2021 – работа по устранению  нарушений у детей.  

Этапы образовательного процесса  

Диагностика До 4-ех занятий 

Начало учебного года 

 

1 сентября 

Продолжительность учебного года 

 

39 недель 

Продолжительность занятий 

 

Для детей  3- 4 лет – 15мин., 

Для детей 4 – 5 лет – 20 мин., 

Для детей 5 – 6 лет – 25 мин., 

Для детей 6 – 7 лет – 30 мин. 

Для детей с тяжелыми 

нарушениями развития старше 

7 лет  - 30мин. 

Итоговая диагностика 

 

25 – 29 мая 

Окончание учебного года 

 

31 мая 

 

Праздничные дни: 4 ноября 2020г. - День народного единства, 1-08 января 2021г. - 

Новогодние каникулы и Рождество Христово; 23 февраля  2021г. - День Защитника 

Отечества; 8 марта 2021г. - Международный Женский День; 01 мая 2021г. - Праздник 

Весны и Труда; 09 мая 2021г. - День Победы; 12июня 2021г. - День России. 

 

 

 

 

 



 
 

2. Направления деятельности, количество программ, комплектование: 

 

№ 

п\п 

Направления 

 коррекционно-развивающей 

деятельности 

Программу 

реализуют 

педагоги 

Количес

тво 

групп 

Колич

ество 

детей 

1 Индивидуальные программы детей, посещающих 

консультативную группу 

Адуевская  

Гордиленкова 

Сергеева 

2 

 

27 

 

2 Индивидуальные программы детей по устранению 

нарушенного звукопроизношения 

Адуевская, 

Сергеева, 

Сковороднико

ва 

3 

 

 

22 

Всего:   5 49 

 

3. Регламентация образовательного процесса: 

Образовательный процесс организуется в режиме пятидневной рабочей недели с 

8.00-18.00 часов. 

Проведение  диагностики, оформление документации и комплектование групп 

речевой коррекции - с 01.09.20 -15.09.20 г., консультативной группы – до 15.09.20г. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий в группах речевой коррекции с 

16.09.20 г. по 31.05.21 г., в консультативной группе – по мере комплектования. 

Обучающиеся посещают занятия 1-3 раза в неделю, расписание занятий 

согласовывается с родителями (законными представителями). 

Продолжительность коррекционно-развивающих занятий зависит от сроков 

освоения коррекционно-развивающей программы, тяжести нарушения и 

результатов коррекционно-развивающей работы. 

4. Режим  занятий  

Продолжительность занятий: для дошкольников 15-30 минут, индивидуальные 

занятия для детей с тяжелыми нарушениями речи -20 минут. Перерывы между 

занятиями до 10 минут.  

5. Проведение  диагностики по результатам коррекционно-развивающей 

работы: 

Итоговая диагностика в консультативной группе 25 – 29 мая, в группе речевой 

коррекции – последнее занятие по расписанию. По итогам диагностики 

составляются рекомендации по отчислению детей, по продолжению коррекционно-

развивающих занятий на следующий год. 

В конце учебного года проводится анкетирование родителей по удовлетворённости 

качеством предоставляемых услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


