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08.00 -08.20* Индивидуальное  занятие  с
учителем - логопедом.

Развитие понимания обращенной речи, формирование вспомогательных средств общения, развитие 
психологической базы речи. Развитие ручной и мелкой моторики. Формирование навыков, 
касающихся понимания названий действий, обучение выполнению инструкций на простые движения, с
предметами.

09.00 -09.20 Интегрированный  курс:
ознакомление  с
окружающим  миром  и
развитие речи

Развитие понимания речи,  простейших инструкций (дай ручку,  покажи носик);  побуждение к речи
через  ситуации,  которые  эмоционально  заинтересовывают  ребенка.  Здесь  применяются  различные
виды пряток (ищем игрушку, часть тела, самого ребенка), рассматривание семейных фотографий.

10.05 -10.25 Музыка  Продолжать воспитывать положительное отношение к музыкальным занятиям, желание слушать
музыку, петь, танцевать;

 Обогащать детей музыкальными впечатлениями.
 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.
 Учить связывать знакомые мелодии с образами животных — зайца, медведя, лошадки и др.
 Учить различать музыку разного характера: марш, пляску, колыбельную.
 Расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-

ритмических упражнений (выполнять действия с флажками, листьями, платочками, погремушками,
мячами, шарами и т. п.).

15.30-15.55 Рисование Учить  закрашивать  лист  бумаги  кистью  разной  ширины,  тампонами  из  поролона  (ваты),  губкой
круговыми, вертикальными, горизонтальными движениями для последующего выполнения  рисунка
(«Звезды на небе», «Цветы на лугу», «Салют», «Листопад» и др.).
Учить  рисовать  краской, фломастерами, карандашами, мелом  без  задания («Что получилось?»),
затем  по  заданиям (мяч, яблоко, ленты и пр.). 
Учить рисовать краской с использованием приема примакивания (трава,  заборчик,  листочки и др.)  и
касания кончиком кисти («Салют», «В доме зажглись огни», «Горошки на платье», «Набухли почки»,
«Распустились листочки» и т. п., составление узора на полоске из точек и мазков).
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09.00-09.20 Лепка/аппликация «Лепка»
Продолжать знакомить с пластическими материалами, учить пользоваться ими.
Учить  лепить  предметы   с  использованием  приема  защипывания  краев  (блюдце,  миска,  печенье),



оттягивания (морковка, лимон, огурец, банан из целого куска).
Продолжать  учить  отламывать  комочки  пластилина  от  большого куска;  лепить шар,  яйцо,  огурец,
раскатывая комочек пластилина круговыми движениями ладоней.
Продолжать  учить  сплющивать  комочек  между  ладонями  по  подражанию  взрослому  и  по
представлению.
Продолжать приучать класть пластилин на специально подготовленную клеенку.
«Аппликация»
Учить  составлять  узоры  в  полоске  без  наклеивания  по  готовому  образцу,  увеличивая  количество
элементов (используя для чередования осенние плоды, листья; праздничные флажки, шары и т. п.).
Учить выполнению изображений предметов с использованием приема рваной аппликации.
Учить  выполнению  аппликации  по  типу  разрезной  картинки  —  путем  составления  целого  из
фрагментов («Мальчики и девочки гуляют», «Собака бежит», «Фургон привез продукты» и пр.).
Продолжать  учить  пользоваться  клеем,  намазывать  фигуры  с  обратной  стороны,  прикладывать
стороной, намазанной клеем к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой

09.25 – 09.40* Индивидуальное  занятие
педагога – психолога

 Знакомит с окружающим миром: иметь первичные представления о себе, узнавать и показывать 2-3 
игрушки (мяч, кукла, пирамидка) узнавать и реагировать на голоса домашних животных.
 Формировать сенсорный опыт: реагирует на стимуляцию тактильных ощущений посредством 
чередования касаний твердой-мягкой, сухой-влажной. Выполнять скоординированные действия с 
предметами (ставит кубик на кубик, нанизывает кольца на пирамидку и т.п.). 
 Формировать способность зрительного контакта во время общения.
 Учить к подражанию движений, повторять действие взрослого со звуками и предметами во время
занятий и игр.
 Формировать понимание речевых инструкций (сожми-разожми кулак) и с предметами {сжать-
разжать  губку  или  резиновый  мяч).  Действует  с  прищепками  (закрепление  прищепок  на  краях
картонной коробки), укрепление мышц пальцев рук, закрепление «цангового» захвата, когда ребенок
держит предмет с помощью большого и указательного пальцев.
 Учить  выражает  свои  действия  и  желания  одним  словом: «дай»,  «привет»,  «пока»  и  др.  и
соответствующим жестам.

10.00- 10.25 Физкультура  Учить сохранять навык правильной осанки и правильной установки стоп;
 Учить ориентироваться в пространстве и сохранять равновесие при сидении, стоянии, ходьбе;
 Формировать умение контролировать

17.00-17.20* Индивидуальное  занятие
учителя-дефектолога

Формирование представлений о цвете и форме предметов. Развитие мелкой моторики.
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08.55-09.15 Познавательное  развитие
(Формирование
элементарных
математических
представлений)

Развивать  совместные  действия  детей  и  взрослых  в  процессе  игр  и  игровых  упражнений  с  мате-
матическим  содержанием;  учить  действовать  по  подражанию,  по  образцу,  совместно  с  взрослым;
формировать сенсорно-перцептивную способность: учить узнавать форму и цвет; развивать зрительно-
двигательную  координацию,  учить  прослеживать  взглядом  за  движением  руки,  игрушками,
расположением картинок и т. п.

09.35-09.55 Музыка  Продолжать  воспитывать  положительное  отношение  к  музыкальным занятиям,  желание  слушать



музыку, петь, танцевать;
 Обогащать детей музыкальными впечатлениями.
 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.
 Учить связывать знакомые мелодии с образами животных — зайца, медведя, лошадки и др.
 Учить различать музыку разного характера: марш, пляску, колыбельную.
 Расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-

ритмических упражнений (выполнять действия с флажками, листьями, платочками, погремушками,
мячами, шарами и т. п.).

11.10-11.25* Индивидуальное  занятие
учителя-дефектолога

Формирование  первоначальных  представлений  о  себе  и  о  ближайшем  социальном  окружении  в
соответствии с лексическими темами.

15.30-15.55 Познавательное  развитие:
Природное  окружение.
Экологическое воспитание

формировать   представления  о  себе  и  окружающем  мире  в  процессе  изобразительной,  трудовой
деятельности, в совместных играх, на прогулках, в различные режимные моменты. Развивать сенсорно-
перцептивную способность: выделение знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и
на вкус (исходя из целесообразности и безопасности).
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09.00-9.20 Плавание  Продолжать учить входить в воду и окунаться самостоятельно;
 Продолжать учить ориентироваться в пространстве, в воде, сохранять устойчивое положение в воде;
 Учить выполнять движения руками, ногами как при плавании стилем кроль, с опорой в руках;
  Продолжать учить выдоху в воду, погрузившись до под бородка, носа, глаз, опустив лицо 

полностью в воду;
 Учить выполнять игровые действия, совместно с инструктором, детьми.

09.35- 09.55 Рисование Учить  закрашивать  лист  бумаги  кистью  разной  ширины,  тампонами  из  поролона  (ваты),  губкой
круговыми, вертикальными, горизонтальными движениями для последующего выполнения  рисунка
(«Звезды на небе», «Цветы на лугу», «Салют», «Листопад» и др.).
Учить  рисовать  краской, фломастерами, карандашами, мелом  без  задания («Что получилось?»),
затем  по  заданиям (мяч, яблоко, ленты и пр.). 
Учить рисовать краской с использованием приема примакивания (трава,  заборчик,  листочки и др.)  и
касания кончиком кисти («Салют», «В доме зажглись огни», «Горошки на платье», «Набухли почки»,
«Распустились листочки» и т. п., составление узора на полоске из точек и мазков).

10.05- 10.25* Индивидуальное  занятие
педагога - психолога 

 Знакомит с окружающим миром: иметь первичные представления о себе, узнавать и показывать 2-3 
игрушки (мяч, кукла, пирамидка) узнавать и реагировать на голоса домашних животных.
 Формировать сенсорный опыт: реагирует на стимуляцию тактильных ощущений посредством 
чередования касаний твердой-мягкой, сухой-влажной. Выполнять скоординированные действия с 
предметами (ставит кубик на кубик, нанизывает кольца на пирамидку и т.п.). 
 Формировать способность зрительного контакта во время общения.
 Учить к подражанию движений, повторять действие взрослого со звуками и предметами во время
занятий и игр.
 Формировать понимание речевых инструкций (сожми-разожми кулак) и с предметами {сжать-
разжать  губку  или  резиновый  мяч).  Действует  с  прищепками  (закрепление  прищепок  на  краях



картонной коробки), укрепление мышц пальцев рук, закрепление «цангового» захвата, когда ребенок
держит предмет с помощью большого и указательного пальцев.
 Учить  выражает  свои  действия  и  желания  одним  словом: «дай»,  «привет»,  «пока»  и  др.  и
соответствующим жестам.

15.30-15.55 Познавательное  развитие
(Формирование
элементарных
математических
представлений)

Развивать  совместные  действия  детей  и  взрослых  в  процессе  игр  и  игровых  упражнений  с  мате-
матическим  содержанием;  учить  действовать  по  подражанию,  по  образцу,  совместно  с  взрослым;
формировать сенсорно-перцептивную способность: учить узнавать форму и цвет; развивать зрительно-
двигательную  координацию,  учить  прослеживать  взглядом  за  движением  руки,  игрушками,
расположением картинок и т. п.
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08.20-08.40* Индивидуальное  занятие  с
учителем - логопедом

Развитие понимания обращенной речи, формирование вспомогательных средств общения, развитие 
психологической базы речи. Развитие ручной и мелкой моторики. Формирование навыков, 
касающихся понимания названий действий, обучение выполнению инструкций на простые движения, с
предметами.

09.00-09.20 Физкультура  Учить сохранять навык правильной осанки и правильной установки стоп;
 Учить ориентироваться в пространстве и сохранять равновесие при сидении, стоянии, ходьбе;
 Формировать умение контролировать

09.40–10.10 Интегрированный  курс:
ознакомление  с
окружающим  миром  и
развитие речи

Развитие понимания речи,  простейших инструкций (дай ручку,  покажи носик);  побуждение к речи
через  ситуации,  которые  эмоционально  заинтересовывают  ребенка.  Здесь  применяются  различные
виды пряток (ищем игрушку, часть тела, самого ребенка), рассматривание семейных фотографий.

10.30-10.45* Индивидуальное  занятие
учителя-дефектолога

Учить действовать по подражанию, совместно с взрослым. Развивать восприятие.

15.30-15.55 ЧФУОО Овладение простейшими навыками практических действий с игровым материалом.

Ознакомлен: 


