УТВЕРЖДЕНО
заведующим МБДОУ д/с «Аист»
28.03.2021
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РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СО СЛОЖНЫМ ДЕФЕКТОМ (ИМЕЮЩИМ СОЧЕТАНИЯ 2 И БОЛЕЕ
НЕДОСТАТКА В ФИЗИЧЕСКОМ И (ИЛИ) ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ) НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

(1 корпус)
Возраст

КН*
№ 12
для детей
с 2 до 7 (8) лет

Индивидуальные
занятия

/подгрупповые
занятия

* со
специалистами

ранний
дошкольный
возраст
2-3 лет

средний
дошкольный
возраст
4-5 лет
обучение на
дому

старший
дошкольный
возраст

5-7(8)
лет

(с целью минимизации контактов, обучающихся п 3.2. СП 3.1/2.4.3598-20)
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
1. Развитие общения и
1. ФС-ЛПиКН
1. Физкультура
1. Художественное
игровой деятельности
845 – 8 55
1125- 1135
творчество (лепка
20
30
9. – 9. (педагог-психолог) (учитель – дефектолог)
Индивидуальные занятия*: /рисование) 900 – 910
2. Сенсорное развитие
педагог-психолог
(/конструирование ( 1 раз в
10.30 –1040
2. Развитие речи
Индивидуальные занятия*: месяц) 1130- 1155
(учитель – дефектолог)
940 –950 (учитель -логопед) учитель – дефектолог
2. Физкультура 1010 – 1035
1.Сенсорная стимуляция
1. Бытовая
13.00– 13.20
самостоятельность
2.Социальное развитие и
13.00– 13.20
коммуникация 13.30-13.50
2. Ознакомление с
окружающим / 13.30-13.50
1. Ознакомление с
окружающим
900 – (925) 930 (учитель –
дефектолог)
2. Обучение игре
940 – (1000) 1010
(педагог-психолог)

1.Коррекционная
педагогическая работа по
развитию речи
1000 – (10 25)1030
Индивидуальные занятия*:
учитель – дефектолог

Индивидуальные занятия*:
педагог-психолог
1. Сенсорное развитие.
ФЭКП (формирование
элементарных
количественных
представлений)
1030 – (10 55)1100
(учитель- дефектолог)
2. Физическое воспитание
1125-(1145 )1155

1. Формирование
продуктивных видов
деятельности (лепка/
аппликация / рисование/
900 – (925 ) 930
(Конструирование (Т)
(1 раз в месяц) 1130-(1150)
1200
2. Физическое воспитание
1010 – (1030)1040

Пятница
2. Музыкальная
деятельность
1005–1015
Индивидуальные занятия*:
учитель -логопед
1. Поддерживающее
общение/ невербальная
коммуникация 12 00 – 1220
2. Предметно - практические
действия 12.30-12.50
1. Музыкальное воспитание
1005– (1025) 1035
2. Формирование мышления
10 45 - (1105) 11 15
(учитель – дефектолог)
Индивидуальные занятия*:
учитель -логопед

КН * - компенсирующая направленность группы
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: стр.374 «Требования к организации образовательного процесса»: начало занятий, не ранее все возрастные группы 8.00; окончание занятий, не
позднее 17.00. Продолжительность занятий, для детей дошкольного возраста, не более от 1,5 до 3 лет 10 мин.; от 3 до 4 лет 15 мин.; от 4 до 5 лет 20 мин.; от 5 до 6 лет 25 мин.; от 6 до 7 лет 30 мин.
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, не более от 1,5 до 3 лет 20 мин.; от 3 до 4 лет 30 мин.; от 4 до 5 лет 40 мин.; от 5 до 6 лет 50 мин. или 75 мин. при организации
1 занятия после дневного сна; от 6 до 7 лет 90 мин. продолжительность перерывов между занятиями, не менее (все возраста) 10 мин.

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.

