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( группы компенсирующей направленности) 
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Гатчина 

2021г. 



Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа компенсирующей 
направленности 

 «Ветерок»   
старшего возраста  

(5-6) лет  

9.00-09.25 
Основы науки и 

естествознания/Коррекционная 
работа занятие с педагогом – 

психолог  
(1/2 подгруппа) 

9.35-10.00 

Основы науки и 
естествознания/ 

Коррекционная работа занятие 
с педагогом – психолог 

 (2/1 подгруппа) 
 

10.10-10.35  
Музыкальное развитие  

 

9.00-9.25 
Речевое развитие 
(Развитие речи) 

/Коррекционная работа с 
учителем – логопедом (1/2 

подгруппа)  
9.35-10.00  

Речевое развитие 
(Развитие речи) 

/Коррекционная работа с 
учителем – логопедом (2/1 

подгруппа)  
 

10.10-10.35 
Физическое развитие  

 

 
15.20-15.45 

Конструирование, 
робототехника 

9.00-9.25   
Математическое развитие 

(ФЭМП) 
9.35-10.00 

Художественно 
эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация 

 
15.15-15.35 

Физическое развитие 
(бассейн) 

9.00-9.25  
 Речевое развитие 
(Развитие речи) 

/Коррекционная работа с 
учителем – логопедом (1/2 

подгруппа) 
9.35-10.00  

Речевое развитие (Развитие 
речи) /Коррекционная 
работа с учителем – 

логопедом (2/1 подгруппа)    
10.10-10.35 

Художественно-
эстетическое развитие 

 (Рисование) 
 

 
11.00-11.25 

Физическое развитие 
(улица) 

9.00-9.25 
Художественно-

эстетическое развитие 
 (Рисование) 

/Коррекционная работа 
занятие с педагогом – 

психолог  

(1/2 подгруппа) 
9.35-10.00 

Художественно-
эстетическое развитие 

 (Рисование) 
 /Коррекционная работа 
занятие с педагогом – 

психолог 
 (2/1 подгруппа) 

 
10.20-10.45 

Музыкальное развитие 

Группа компенсирующей 
направленности 

 «Радуга» 

подготовительного возраста 
 (6-7) лет 

9.00-9.30 
Основы науки и 
естествознания  

/Коррекционная развивающая 
работа с учителем – логопедом 

 (1\2 подгруппа) 
9.40-10.10 

Основы науки и 
естествознания  

/Коррекционная развивающая 
работа с учителем – логопедом  

(2\1 подгруппа) 
10.45-11.15 

Физическое развитие  
 

9.00-9.30 
Математическое развитие 

(ФЭМП) 

/Коррекционная 
развивающая работа с 

педагогом – психологом 
(1\2 подгруппа) 

9.40-10.10 
Математическое развитие 

(ФЭМП) 
/Коррекционная работа с 

педагогом – психологом 
(2\1 подгруппа) 

10.20-10.50 
Художественно -  

эстетическое развитие 
(Лепка/ Аппликация) 

15.15-15.45 
Физическое развитие 

(бассейн) 

 

9.00-9.30  
Речевое развитие 
(Развитие речи) 

/Коррекционная 
развивающая работа с 
учителем – логопедом 

 (1\2 подгруппа) 
9.40-10.10 

Речевое развитие 
(Развитие речи) 
/ Коррекционная 

развивающая работа с 
учителем – логопедом 

 (2\1 подгруппа) 
 

10.20-10.50 
 Музыкальное развитие 

15.20-15.50 
Конструирование, 

робототехника 

9.00.-9.30 
Математическое развитие 

(ФЭМП) 

/Коррекционная работа с 
педагогом – психологом 

           (1/2 подгруппа)  
9.40-10.10 

Математическое развитие 
(ФЭМП) 

//Коррекционная работа с 
педагогом – психологом 

(2/1 подгруппа) 
 10.20-10.50 

Художественно- 
эстетическое развитие   

(Рисование) 
 

11.35-12.05 
 Физическое развитие 

(улица) 

    9.00-9.30 
 Речевое развитие 
(Развитие речи)/ 

Коррекционная 
развивающая работа с 
учителем – логопедом 

 (1\2 подгруппа) 
9.40-10.10 

Речевое развитие 
(Развитие речи)/ 
Коррекционная 

развивающая работа с 
учителем – логопедом 

 (2\1 подгруппа) 
11.00-11.30 

   Музыкальное развитие  
 

15.15-15.45 
Художественно 

эстетическое развитие 

(Рисование) 
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