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РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ   ДЛЯ ДЕТЕЙ СО СЛОЖНЫМ ДЕФЕКТОМ (ИМЕЮЩИМ СОЧЕТАНИЯ 2 И БОЛЕЕ 

НЕДОСТАТКА В ФИЗИЧЕСКОМ И (ИЛИ) ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ) НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(с целью минимизации контактов, обучающихся п 3.2. СП 3.1/2.4.3598-20) 

 

№ группы Половина 

дня 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Кол-во 

занятий 

КН * 

для детей  

с 4 до 7 лет 

 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

/подгрупповые 

занятия  

* со 

специалистами 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5-6 лет) 

 1. Развитие общения и 

игровой деятельности 

9.00 –  9.25  

(педагог-психолог) 

2. ФС-ЛПиКН   

935 – 9 55   

(учитель – дефектолог) 

Индивидуальные 

занятия*: учитель -

логопед  

1. Развитие речи   

 940 –1005 

(учитель - логопед) 

Индивидуальные 

занятия*: учитель – 

дефектолог 

1. ФЭМП   

900 –920 

 (учитель- дефектолог) 

  2. Физкультура  

1125- 1150 

1. Художественное творчество 

(лепка/ аппликация /рисование) 

900 - 920  (/Конструирование ( 1 

раз в месяц)    1130- 1150  

2. Физкультура   

1010 – 1035 

1. Сенсорное развитие  

940 –1000  

(учитель – дефектолог) 

Индивидуальные 

занятия*: педагог-

психолог  

2. Музыкальная 

деятельность     

 1005–1030        

9 

Средний  

(4-5 лет) 

дошкольный 

возраст   

Старший 

дошкольный 

возраст  
6-7 лет 

 

1. Ознакомление с 

окружающим    

  900 – (920) 930 (учитель – 

дефектолог) 

2. Обучение игре    

940 – (1000) 1010 

(педагог-психолог) 

Индивидуальные 

занятия*: учитель -

логопед 

1.Коррекционная 

педагогическая 

работа по развитию 

речи  

 940 – (10 00)1010 

Индивидуальные 

занятия*: учитель – 

дефектолог   

1. Сенсорное развитие. 

ФЭКП  (формирование 

элементарных 

количественных 

представлений) 

  940 – (10 00)1010  

 (учитель- дефектолог) 

2. Физическое 

воспитание  

1125-(1145 )1155  

1. Формирование 

продуктивных видов 

деятельности (лепка/ 

аппликация / рисование/   900 – 

(920 )  930  (Конструирование 

(1 раз в месяц) 1130-(1150) 1200 

2. Физическое воспитание                  

1010 – (1030 )1040 

1. Формирование 

мышления 9 00 - (920)  930 

 (учитель – дефектолог) 

Индивидуальные 

занятия*: педагог-

психолог  

2. Музыкальное 

воспитание     

 1005– (1025) 1035       

9 

* КН -  группа компенсирующей направленности 

СП 3.1/2.4.3598-20  
3.2. В общеобразовательных организациях за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия). 

Общеобразовательной организацией должна осуществляться работа по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов, обучающихся (в том числе сокращения 
их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой). 

Проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных организаций должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен. 

При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению. 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

20. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах или отдельных образовательных организациях12. 

- для детей со сложными дефектами (тяжелыми и множественными нарушениями развития) - 5 детей для обеих возрастных групп.   (При комплектовании групп комбинированной направленности не допускается смешение более 3 категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья; при объединении детей с разными нарушениями в развитии учитываются направленность адаптированных образовательных программ дошкольного образования и возможности их одновременной реализации в одной 

группе.) 

 

 
 


