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Расписание занятий обучающихся подготовительной группы компенсирующей направленности для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития, с умственной отсталостью,  

с расстройствами аутистического спектра) на 2021-2022 учебный год 

Дни недели Время Вид деятельности 

 

Специалист 

Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

8.50-9.20 Познавательное развитие: сенсорное воспитание и развитие внимания (1 

подгруппа) 

Учитель -

дефектолог 

Художественно-эстетическое развитие: лепка  (2 подгруппа) Воспитатель 

9.30-10.00 Физическое развитие: физическая культура  Инструктор по 

ФК 

10.10-10.40 Художественно-эстетическое развитие: лепка (1 подгруппа) Воспитатель 

Познавательное развитие: сенсорное воспитание и развитие внимания (2 

подгруппа) 

Учитель -

дефектолог 

Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

8.50-9.20 Речевое развитие: развитие речи и формирование коммуникативных 

способностей (1 подгруппа) 

Учитель-

дефектолог 

Художественно-эстетическое развитие: аппликация (2 подгруппа) Воспитатель 

9.30-10.00 Речевое развитие: развитие речи и формирование коммуникативных 

способностей (2 подгруппа) 

Учитель-

дефектолог 

Художественно-эстетическое развитие: аппликация (1 подгруппа) Воспитатель 

11.25-11.50 Физическое развитие: физическая культура (на улице) Инструктор по 

ФК 

Среда 

 

 

 

 

 

 

 

8.50-9.20 Художественно-эстетическое развитие: музыкальное воспитание Музыкальный 

руководитель 

9.30-10.00 Познавательное развитие: формирование элементарных математических 

представлений (1 подгруппа) 

Учитель-

дефектолог 

Художественно-эстетическое развитие: рисование (2 подгруппа) Воспитатель 

10.10-10.40 Познавательное развитие: формирование элементарных математических 

представлений (2 подгруппа) 

Учитель-

дефектолог 

Художественно-эстетическое развитие: рисование (1 подгруппа) Воспитатель 

 

Четверг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.50-9.20 Познавательное развитие: ФЦКМ/ формирование мышления 

(1подгруппа) 

Воспитатель 

9.30-10.00 Познавательное развитие: ФЦКМ/ формирование мышления (2 

подгруппа) 

Воспитатель 

10.10-10.40 Физическое развитие: физическая культура  Инструктор по 

ФК 

15.40-16.05 Познавательное развитие: сенсорное воспитание и развитие внимания (1 

подгруппа) 

Учитель-

дефектолог 

16.10-16.40 Познавательное развитие: сенсорное воспитание и развитие внимания (2 

подгруппа) 

Учитель-

дефектолог 

Пятница  8.50-9.20 Познавательное развитие: ФЦКМ/ формирование мышления (1 

подгруппа) 

Учитель-

дефектолог 

9.30-10.00 Познавательное развитие: ФЦКМ/ формирование мышления (2 

подгруппа) 

Учитель-

дефектолог 

10.10-10.40 Художественно-эстетическое развитие: музыкальное воспитание Музыкальный 

руководитель 

15.40-16.05 

 

Художественно-эстетическое развитие: конструирование  

(1подгруппа) 

Воспитатель 

16.10-16.40 Художественно-эстетическое развитие: конструирование  

(1подгруппа) 

Воспитатель 

ГБОУ № 755 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АУТИЗМА", Демьянчук Лариса Николаевна, Директор
18.09.2021 15:19 (MSK), Сертификат № 6497AB009DAD4AA3445B4EA2F2A5F902



 

ГБОУ № 755 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АУТИЗМА", Демьянчук Лариса Николаевна, Директор
18.09.2021 15:19 (MSK), Сертификат № 6497AB009DAD4AA3445B4EA2F2A5F902


