
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 755 «Региональный Центр аутизма» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 
ПРИНЯТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Педагогическим советом                                                        

ГБОУ школы № 755                                                               

«Региональный Центр аутизма»                                             

Василеостровского района                                                      

Санкт-Петербурга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
От 31.08.2021                                                                                                                                                                                                                            

Протокол № 1                                                                      .                                                                                                                                                                                                                                                       

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБОУ школы № 755 

 «Региональный центр аутизма» 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

________________ 
Л.Н. Демьянчук 

приказ № 96- ОД 

от «31» 08. 2021 г. 

Расписание занятий обучающихся разновозрастной группы компенсирующей направленности для детей с 

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

расстройствами аутистического спектра) № 2 на 2021-2022 учебный год  
Время Вид деятельности Специалист 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

 

8.50-9.10 

8.50-9.15 

8.50-9.20 

 Физическое развитие: физическая культура (средняя, 

 старшая,  

 подготовительная) 

Инструктор по ФК 

9.30-9.50 

9.30-9.55 

Познавательное развитие: ФЦКМ/ формирование мышления (средняя, 

старшая подгруппы) 

Учитель-дефектолог 

10.10-10.40 Познавательное развитие: ФЦКМ/ формирование мышления (подготовит.)  Учитель-дефектолог 

15.40-16.05 

15.40-16.10 

Художественно-эстетическое развитие: лепка (старшая)  

 (подготовит. подгруппа) 

Воспитатель 

В
то

р
н

и
к
  

8.50-9.20 Речевое развитие: развитие речи и формирование коммуникативных 

способностей (подготовит. подгруппа) 

Учитель-дефектолог 

9.30-9.50 

9.30-9.55 

Речевое развитие: развитие речи и формирование коммуникативных 

способностей (средняя, старшая подгруппы) 

Учитель-дефектолог 

10.10-10.40 Художественно-эстетическое развитие: рисование (подготовительная)  Воспитатель 

11.50-12.15 Физическое развитие: физическая культура (на улице) Инструктор по ФК 

15.40-16.05 

15.40-16.10 

Художественно-эстетическое развитие: аппликация (старшая)  

(подготовит. подгруппа) 

Воспитатель 

С
р
ед

а
 

8.50-9.10 

8.50-9.15 

Художественно-эстетическое развитие: рисование (средняя,  

старшая подгруппа) 

Воспитатель 

9.30-10.00 Познавательное развитие: сенсорное воспитание и развитие внимания 

(подготовит. подгруппа) 

Воспитатель 

10.10-10.30 

10.10-10.35 

10.10-10.40 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальное воспитание  

(средняя, старшая, 

 подготовительная подгруппа) 

Музыкальный 

руководитель 

 15.40-16.05 

15.40-16.10 

Познавательное развитие: ФЦКМ/ формирование мышления (старшая и 

подготовит. подгруппа) 

Учитель-дефектолог 

Ч
ет

в
ер

г 
 

8.50-9.10 

8.50-9.15 

 

8.50-9.20 

Познавательное развитие: формирование элементарных математических 

представлений (средняя и старшая подгруппа) 

Учитель-дефектолог 

Художественно-эстетическое развитие: конструирование 

(подготовительная подгруппа) 

Воспитатель 

9.30-9.50 

9.30-9.55 

9.30-10.00 

 Физическое развитие: физическая культура (средняя, 

 старшая,  

 подготовительная) 

Инструктор по ФК 

10.10-10.40 Познавательное развитие: формирование элементарных математических 

представлений (подготовительная подгруппа) 

Учитель-дефектолог 

15.40-16.00 Художественно-эстетическое развитие: лепка/аппликация (средняя)* Воспитатель 

П
ят

н
и

ц
а 

 

8.50-9.20  Познавательное развитие: сенсорное воспитание и развитие внимания 

(подготовит. подгруппа) 

Учитель-дефектолог  

9.30-9.50 

9.30-9.55 

9.30-10.00 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальное воспитание 

(средняя, старшая подгруппы, 

подготовительная подгруппа) 

Музыкальный 

руководитель 

10.10-10.40 Познавательное развитие: сенсорное воспитание и развитие внимания 

(подготовит. подгруппа) 

Учитель-дефектолог 

 

15.40-16.05 Художественно-эстетическое развитие: конструирование (старшая 

подгруппа) 

Воспитатель 

*1 раз в 2 неделю в средней группе 
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