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Расписание образовательной деятельности 2022-2023 учебный год 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся (детей) с задержкой психического развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Всеволожск 2022 г. 



 

                                                           

 

                                                        

Расписание    образовательной деятельности 

в       группе старшего дошкольного возраста   компенсирующей направленности 

 «Сказочная страна» группа № 1 для детей 6-7 лет 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования   для обучающихся 

(детей) с ЗПР* 

Дни недели  Занятия, совместная деятельность 

                                   1 половина дня 2 половина дня 

       Понедельник 

       09.00 - 09.30 

 

 

       09.40 - 10.10 

      

       11.20 - 11.50 

 

 

      11.20 - 11.50 

      11.50 - 12.20 

 

1.Познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора 

2. Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

Познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора 

3.Физическое развитие: подготовка к обучению плаванию 

   

    

           Вторник 

       09.00 - 09.30 

 

 

 

       09.40 - 10.10 

 

       10.20 - 10.50 

 

1. Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений                                             

Художественно-эстетическое развитие: 

лепка/аппликация 

2.Физическое развитие: физическая культура 

3. Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений                                           

Художественно-эстетическое развитие: 

лепка/аппликация 

  Совместная 

деятельность. 

Художественное 

творчество:  

конструктивно – 

модельная   

деятельность 

15.30 - 16.00 

 

             Среда 

          09.00 - 09.30 

 

         11.00 - 11.30 

 

         11.00 - 11.30 

         11.40 - 12.10 

 

        11.40 - 12.10 

  

1.Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

2.Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений  

Физическое развитие: подготовка к обучению плаванию 

3. Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений  

Физическое развитие: подготовка к обучению плаванию 

  

             Четверг 

          09.00 - 09.30 

            

         09.40 - 10.10 

 

 

        10.20 - 10.50 

 

1.Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений 

2. Познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора 

3.Развитие речи: подготовка к обучению грамоте 

 

 

             Пятница 

         09.00 - 09.30 

         09.00 - 09.30 

         09.40 - 10.10 

         09.40 - 10.10 

         10.20 - 10.50 

 

1. Развитие речи: подготовка к обучению грамоте 

Художественно-эстетическое развитие: рисование 

2. Развитие речи: подготовка к обучению грамоте 

 Художественно-эстетическое развитие: рисование 

3. Физическое развитие: физическая культура 

 

  

Чтение художественной литературы  проводится ежедневно в  ходе режимных  моментов в образовательной 

деятельности. 

Итого: время занятий   7 часов 30 минут. 

 

    *С учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с   задержкой психического развития 2017 г. 

 

 
                             

                            Утверждено:                                                                       

                приказ № 125 от 31. 08. 2022  г.  

  



 

Расписание    образовательной деятельности 

в       группе старшего дошкольного возраста   компенсирующей направленности 

 «Сказочная страна» группа № 2 для детей 6-7 лет 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования   для обучающихся 

(детей) с ЗПР* 

Дни недели  Занятия, совместная деятельность 

                                   1 половина дня 2 половина дня 

         Понедельник 

       09.00 - 09.30 

 

 

 

 

       09.40 - 10.10 

      

 

 

  

      11.30 - 12.00 

 

1.Познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора 

 Художественно-эстетическое развитие: 

лепка/аппликация 

Познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора  

Художественно-эстетическое развитие: 

лепка/аппликация 

3.Физическое развитие: физическая культура 

   

    

            Вторник 

       09.00 - 09.30 

       09.40 - 10.10 

 

       09.40 - 10.10 

       10.20 - 10.50 

 

       10.20 - 10.50 

 

1. Развитие речи: подготовка к обучению грамоте  

2. Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений                                               

Физическое развитие: подготовка к обучению плаванию 

3.Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений      

3.Физическое развитие: подготовка к обучению плаванию   

  Совместная 

деятельность. 

Художественное 

творчество:  

конструктивно – 

модельная   

деятельность 

15.30 - 16.00 

             Среда 

          09.00 - 09.30 

       

          09.00 - 09.30 

          09.40 - 10.10 

 

         10.20 - 10.50 

 

         10.20 - 10.50 

  

1.Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений  

Художественно-эстетическое развитие: рисование 

2.Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

3. Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений  

Художественно-эстетическое развитие: рисование 

  

            Четверг 

         09.00 - 09.30 

            

         09.40 - 10.10 

 

         09.40 - 10.10 

         10.20 - 10.50 

 

         10.20 - 10.50 

 

1. Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

2.Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений 

Физическое развитие: подготовка к обучению плаванию 

3.Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений 

Физическое развитие: подготовка к обучению плаванию 

 

 

            Пятница 

         09.00 - 09.30 

 

 

         09.40 - 10.10 

         10.15 - 10.45 

         11.40 - 12.10 

 

1. Познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора  

2. Развитие речи: подготовка к обучению грамоте 

    Развитие речи: подготовка к обучению грамоте 

3. Физическое развитие: физическая культура 

 

  

Чтение художественной литературы  проводится ежедневно в  ходе режимных  моментов в образовательной 

деятельности. 

Итого: время занятий   7 часов 30 минут. 

 

    *С учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с   задержкой психического развития 2017 г. 

 

 
                         

 

                            Утверждено:                                                                       

                приказ № 125 от 31. 08. 2022  г.  



 

 
                                                                                                        Утверждено:                                                                       

                приказ № 125 от 31.08.2022 г. 

 

Расписание    образовательной деятельности 

в группе старшего дошкольного возраста   компенсирующей направленности 

 для детей 6-7 лет «Колосок №1»   

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования   для обучающихся 

(детей) с ЗПР* 

 

Дни недели Занятия, совместная деятельность  

                                   1 половина дня 2 половина дня 

Понедельник 

09.00-09.30 

 

 

09.40-10.10 

       

11.50-12.20 

 

1.Познавательное развитие: формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора  

 

2. Развитие речи: подготовка к обучению грамоте  

 

3. Физическое развитие: физическая культура 

   

 

Вторник 

09.00-09.30 

 09.40-10.10 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

         

11.00-11.30 

 

1. Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений  

 

2. Художественно-эстетическое развитие: 

лепка/аппликация  

 

3. Художественно-эстетическое развитие: музыкальная 

деятельность  

 

  

 

Среда 

09.00-09.30 

 

 

09.40-10.10 

 

08.00-08.20 

11.50-12.20 

 

  

1.Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений  

 

2. Развитие речи: подготовка к обучению грамоте  

 

3.Физическое развитие: подготовка к обучению плаванию 

 

Совместная 

деятельность. 

Художественное 

творчество:  

конструктивно – 

модельная   

деятельность 

15.30-16.00 

Четверг 

09.00-09.30 

 09.40-10.10 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

 

11.00-11.30 

          

 

1.Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений  

 

2. Художественно-эстетическое развитие: рисование 

 

 

3.Физическое развитие: физическая культура 

  

 

 

Пятница 

09.00-09.30 

 

 

09.55-10.25 

 

 

11.30-12.00 

12.00-12.30 

 

1. Познавательное развитие: формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора 

 

2.Художественно-эстетическое развитие: музыкальная 

деятельность  

 

3. Физическое развитие: подготовка к обучению плаванию 

 

   

Чтение художественной литературы  проводится ежедневно в  ходе режимных  моментов в 

образовательной деятельности. 

Итого: время занятий   7 часов 30 минут. 

 

     *С учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 детей с   задержкой психического развития 2017 г. 



 

 

 

приказ № 125 от 31.08. 2022 г. 

 

Расписание образовательной деятельности 

в группе старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности 

 «Колосок № 2» группа для детей 5-6 лет 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования    

для обучающихся (детей) с ЗПР* 

Дни недели Занятия, совместная деятельность 

                                   1 половина дня 2 половина дня 

Понедельник 

09.00-09.25 

 

 

09.45-10.10 

 

1.Познавательное развитие: формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора  

 

2. Физическое развитие: физическая культура 

 

 

  

3. Художественно-

эстетическое 

развитие: 

лепка  

15.30-15.55 

 

Вторник 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

 

10.25-10.50 

 

 

1. Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений 

 

2.Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность  

 

 

3.Физическое 

развитие: подготовка 

обучение плаванию 

15.30-15.55 

16.35-17.00 

Среда 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

 

10.10-10.35 

  

  

1. Познавательное развитие: формирование элементарных  

математических представлений 

 

2.Физическое развитие: физическая культура  

3.Художественное 

творчество:  

конструктивно – 

модельная   

деятельность 

15.30-15.55 

 

Четверг 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

 

08.00-08.25 

10.10-10.35 

 

 

1. Речевое развитие: развитие речи 

 

 

 

2. Физическое развитие: подготовка к обучению плаванию 

 

3.Художественно-

эстетическое 

развитие: аппликация 

15.30-15.55 

Пятница 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

 

10.10-10.35 

 

           10.45-11.10 

 

1.Познавательное развитие: формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора 

 

Совместная деятельность учителя-дефектолога с детьми по 

развитию речи 

2. Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

 

 

3.Художественно-

эстетическое 

развитие: рисование 

15.30-15.55 

Чтение художественной литературы проводится ежедневно в ходе режимных моментов в образовательной 

деятельности. 

Итого:   время занятий составляет       6 часов 15 минут. 

  

 *С учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей  с   задержкой 

психического развития  2017 г. 

 

 

 

  

 

  

 

                                                          Утверждено:                                                                       



 

 

 
                                       

                                                                                                  

Утверждено:                                                                       

приказ № 125 от 31.08. 2022 г. 

                                                                                 

Расписание образовательной деятельности 

в группе старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности 

 «Ромашка № 1» группа для детей 5-6 лет 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования   для обучающихся (детей) с 

ЗПР* 

Дни недели Занятия, совместная деятельность 

                                   1 половина дня 2 половина дня 

Понедельник 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

 

 11.35-12.00 

12.00-12.25 

 

1.Познавательное развитие: формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора  

 

2. Физическое развитие: подготовка обучение плаванию 

 

 

  

3. Художественно-

эстетическое 

развитие: лепка 

15.30-15.55 

 

Вторник 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

 

11.00-11.25 

 

 

 

1. Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений 

 

2.Физическое развитие: физическая культура 

 

  

3. Художественное 

творчество:  

конструктивно – 

модельная   

деятельность 

15.30-15.55 

 

Среда 

09.00-09.25 

 

 

09.35-10.00 

  

  

1. Познавательное развитие: формирование элементарных  

математических представлений 

 

2. Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

 

 

3. Физическое 

развитие: подготовка 

к обучению плаванию 

15.30-15.55 

16.35-17.00 

 

Четверг 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

 

 

1. Речевое развитие: развитие речи 

 

 

2. Художественно-эстетическое развитие: аппликация 

 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность 

15.30-15.55 

 

Пятница 

09.00-09.25 

 

 

09.35-10.00 

 

             

          11.50-12.15 

 

1.Познавательное развитие: формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора 

 

Совместная деятельность учителя-дефектолога с детьми по 

развитию речи 

 

2.Физическое развитие: физическая культура 

 

 

 3. Художественно-

эстетическое 

развитие: рисование 

15.30-15.55 

 

Чтение художественной литературы проводится ежедневно в ходе режимных моментов в образовательной 

деятельности. 

 

Итого:   время занятий составляет       6 часов 15 минут. 

  *С учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей  с   задержкой психического развития  2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Утверждено:                                                                       

приказ № 125 от 31.08. 2022 г. 

 
Расписание образовательной деятельности 

в группе старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности 

 «Ромашка № 2» группа для детей 5-6 лет 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования    

для обучающихся (детей) с ЗПР* 

Дни недели Занятия, совместная деятельность 

                                   1 половина дня 2 половина дня 

Понедельник 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

 

 

10.15-10.40 

 

1.Познавательное развитие: формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора  

 

 

2. Физическое развитие: физическая культура 

  

3. Художественно-

эстетическое 

развитие: 

лепка 

15.30-15.55 

 

Вторник 

09.00-09.25 

 

 

08.00-08.25 

10.10-10.35 

 

11.50-12.15 

  

 

Совместная деятельность учителя-дефектолога с детьми по 

развитию речи 

 

1. Физическое развитие: подготовка к обучению плаванию 

 

2. Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

 

 

3. Художественное 

творчество: 

конструктивно – 

модельная   

деятельность 

15.30-15.55 

 

Среда 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

  

 

 

 

11.55-12.20 

 

  

1. Познавательное развитие: формирование элементарных  

математических представлений  

 

 

 

 

3. Физическое развитие: физическая культура 

 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие: аппликация 

15.30-15.55 

 

Четверг 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

 

 

11.50-12.15 

 

1. Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений 

 

 

2. Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие: рисование 

15.30-15.55 

Пятница 

09.00-09.25 

 

 

 

09.35-10.00 

 

 

 

1.Познавательное развитие: формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора 

 

 

2. Речевое развитие: развитие речи 

 

 

3. Физическое 

развитие: подготовка 

обучение плаванию 

15.30-15.55 

16.35-17.00 

 

Чтение художественной литературы проводится ежедневно в ходе режимных моментов в образовательной 

деятельности. 

 

Итого:   время занятий составляет       6 часов 15 минут. 

  

 *С учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей  с   задержкой 

психического развития  2017 г. 
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