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«Расписание занятий» 

в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

на 2022-2023 учебный год 
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Расписание занятий 
для обучающихся группы старшего дошкольного возраста компенсирующей                                                       

направленности «Светлячки» № 5 для детей с ТНР (5-6 лет) 

на 2022-2023 учебный год 

 
Продолжительность занятий для детей 5-6 лет -25 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 5-6 лет-75 минут                              

(25 минут после дневного сна) 

Перерыв  между занятиями- 10 минут                                                                                                                                   

 Занятия Время в режиме дня 

 

Понедельник 

1. Познавательное развитие: приобщение 

к социокультурным ценностям и 

ознакомление с миром природы 

2.Коррекционное занятие. Формирование 

ЛГСР* (кабинет учителя-логопеда) 

3. Физическое развитие: физическая 

культура 

09.00 – 09.25 (I) 

09.35 – 10.00 (II) 

 

09.00 – 09.25 (I) 

09.35 – 10.00 (II) 

15.30 – 15.55 

 

Вторник 

1. Коррекционное занятие: Подготовка к 

обучению грамоте (кабинет учителя-

логопеда) 

2. Художественно-эстетическое развитие: 

лепка/аппликация 

3. Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

09.00 – 09.25 (I) 

 09.35 – 10.00 (II) 

 

09.00 – 09.25 (I) 

 09.35 – 10.00 (II) 

15.30 – 15.55 

 

Среда 

1. Познавательное развитие: 

формирование элементарных 

математических представлений 

2. Художественно-эстетическое развитие: 

конструктивно-модельная деятельность 

3. Физическое развитие: физическая 

культура 

09.00 – 09.25 

 

 

09.35 – 10.00 

 

15.30 – 15.55 

 

Четверг 

1. Коррекционное занятие. Формирование 

ЛГСР* (кабинет учителя-логопеда) 

2. Речевое развитие: Развитие речи  

3. Физическое развитие: физическая 

культура 

09.00 – 09.25 (I) 

 09.35 – 10.00 (II) 

09.00 – 09.25 (I) 

 09.35 – 10.00 (II) 

15.30 – 15.55 

 

Пятница 

1. Коррекционное занятие. Развитие 

связной речи (кабинет учителя-логопеда) 

2. Художественно-эстетическое развитие: 

рисование 

3. Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

09.00 – 09.25 (I) 

 09.35 – 10.00 (II) 

09.00 – 09.25 (I) 

 09.35 – 10.00 (II) 

15.30 – 15.55 

Ежедневно во второй половине дня индивидуальная коррекционная работа воспитателя                   

с обучающимися и чтение художественной литературы в совместной деятельности. 

 

*ЛГСР –формирование лексико-грамматического строя речи 
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Расписание занятий 
для обучающихся группы старшего дошкольного возраста компенсирующей                                                       

направленности «Светлячки 2» № 5 для детей с ТНР (5-6 лет) 

на 2022-2023 учебный год 

 
Продолжительность занятий для детей 5-6 лет -25 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 5-6 лет-75 минут                              

(25 минут после дневного сна) 

Перерыв  между занятиями- 10 минут                                                                                                                                   

 Занятия Время в режиме дня 

 

Понедельник 

1. Познавательное развитие: приобщение 

к социокультурным ценностям и 

ознакомление с миром природы 

2.Коррекционное занятие. Формирование 

ЛГСР* (кабинет учителя-логопеда) 

3. Физическое развитие: физическая 

культура 

09.00 – 09.25 (I) 

09.35 – 10.00 (II) 

 

09.00 – 09.25 (I) 

09.35 – 10.00 (II) 

15.30 – 15.55 

 

Вторник 

1. Коррекционное занятие: Подготовка к 

обучению грамоте (кабинет учителя-

логопеда) 

2. Художественно-эстетическое развитие: 

лепка/аппликация 

3. Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

09.00 – 09.25 (I) 

 09.35 – 10.00 (II) 

 

09.00 – 09.25 (I) 

 09.35 – 10.00 (II) 

15.30 – 15.55 

 

Среда 

1. Познавательное развитие: 

формирование элементарных 

математических представлений 

2. Художественно-эстетическое развитие: 

конструктивно-модельная деятельность 

3. Физическое развитие: физическая 

культура 

09.00 – 09.25 

 

 

09.35 – 10.00 

 

15.30 – 15.55 

 

Четверг 

1. Коррекционное занятие. Формирование 

ЛГСР* (кабинет учителя-логопеда) 

2. Речевое развитие: Развитие речи  

3. Физическое развитие: физическая 

культура 

09.00 – 09.25 (I) 

 09.35 – 10.00 (II) 

09.00 – 09.25 (I) 

 09.35 – 10.00 (II) 

15.30 – 15.55 

 

Пятница 

1. Коррекционное занятие. Развитие 

связной речи (кабинет учителя-логопеда) 

2.Художественно-эстетическое развитие: 

рисование 

3. Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

09.00 – 09.25 (I) 

 09.35 – 10.00 (II) 

09.00 – 09.25 (I) 

 09.35 – 10.00 (II) 

15.30 – 15.55 

Ежедневно во второй половине дня индивидуальная коррекционная работа воспитателя                   

с обучающимися и чтение художественной литературы в совместной деятельности. 

 

*ЛГСР –формирование лексико-грамматического строя речи 
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