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День недели Наименование мероприятий (отражает 

все виды деятельности организованные с 

ребёнком, в том числе индивидуальные 

занятия со специалистами группы, а 

также дополнительные занятия 

физкультурно-оздоровительной и 

художественно-эстетической 

направленности) 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы Время проведения 

Понедельник  Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи (интегрированный курс) 

Формировать первоначальные представления о себе и о 

ближайшем социальном окружении, о животном и 

растительном мире; стимулирование познавательной 

активности, формирование коммуникативных умений 

9.00-9.20 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формировать прямой и обратный счет в пределах 10, учить 

восприятию предметов по количественным признакам: 

один-много, уметь отсчитать заданное количество 

предметов и уметь обозначить количество 

соответствующим числительным, считать различные 

предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?» 

9.40-10.10 

 

Физкультурная НОД 

 

Учить легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры; учить ориентироваться в пространстве; 

10.20-10.45 

 

Индивидуальные занятия учителя-

дефектолога 

Развивать слуховую и зрительную память, развивать объем, 
устойчивость внимания 

8.00-12.00 

Лепка Развивать навыки лепки фигурок из составных частей. 

Совершенствовать навыки разминания пластилина. 

Учить пользоваться стекой для придания изображения 

 

15.20-15.45 

 Индивидуальные занятия учителя-

логопеда 

Формирование общеречевых навыков, постановка,  

автоматизация и дифференциация  звуков: с, з, ц, ш, ж – 

15.15-15.40 

16.00-16.20 



уточнение артикуляции, дифференциация; уточнение 

артикуляции ч, щ, постановка и автоматизация звуков л, р 

дифференциация соноров, звонких – глухих согласных; 

твердых-мягких согласных; развитие навыков звуко-

буквенного анализа и синтеза;  работа над слоговой 

структурой слова; обогащение и расширение словарного 

запаса, формирование грамматических категорий, развитие 

связной речи, подготовка к обучению грамоте, 

формирование мелкой моторики 

 

Вторник Подготовка к обучению грамоте (6-7лет) Формирование навыков звука слогового анализа. Деление 

слов на слоги. Придумывание предложений с заданными 

словами. Составление схемы слова, предложения, 

использование символов, схем, фишек. Развитие связной 

речи. Умение строить предложение, отвечать на заданные 

вопросы по прочитанному. Работа с деформированным 

текстом. 

9.00-9.30 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формировать прямой и обратный счет в пределах 10, учить 

восприятию предметов по количественным признакам: 

один-много, уметь отсчитать заданное количество 

предметов и уметь обозначить количество 

соответствующим числительным, считать различные 

предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?» 

9.40-10.05 

Рисование Совершенствовать навыки подбора нужного цвета и 

составление оттенков. 

Закреплять умения рисовать кистью и красками. 

10.20-10.40 

Музыкальная НОД Формировать навыки культуры слушания, учить   

чувствовать характер музыки, высказывать свои 

впечатления. 

15.20.-15.45 



Способствовать стремлению петь мелодию чисто, 

передавая характер музыки. 

 

 Индивидуальные занятия учителя-

логопеда 

Формирование общеречевых навыков, постановка,  

автоматизация и дифференциация  звуков: с, з, ц, ш, ж – 

уточнение артикуляции, дифференциация; уточнение 

артикуляции ч, щ, постановка и автоматизация звуков л, р 

дифференциация соноров, звонких – глухих согласных; 

твердых-мягких согласных; развитие навыков звуко-

буквенного анализа и синтеза;  работа над слоговой 

структурой слова; обогащение и расширение словарного 

запаса, формирование грамматических категорий, развитие 

связной речи, подготовка к обучению грамоте, 

формирование мелкой моторики 

15.15-15.40 

16.40-17.00 

Среда Ознакомление с художественной 

литературой 

Воспитывать интерес к художественной литературе. 

Развивать творческое воображение, помогать логично и 

содержательно строить высказывания. 

9.00-9.20 

Рисование Развивать изобразительное творчество. 9.40-10.10 

Плавание  10.20-10.50 

11.00-11.30  

Подготовка к обучению грамоте (6-7) 

Формирование навыков звука слогового анализа. Деление 

слов на слоги. Придумывание предложений с заданными 

словами. Составление схемы слова, предложения, 

использование символов, схем, фишек. Развитие связной 

речи. Умение строить предложение, отвечать на заданные 

вопросы по прочитанному. Работа с деформированным 

текстом. 

15.20-15.50 

 Индивидуальные занятия учителя-

психолога 

Формировать представление о величине, форме, свойства 

предметов, эмоциональное состояния, пространство и 

время. 

Развитие зрительной, слуховой и тактильной памяти. 

11.20-11.40 

Индивидуальные занятия учителя-

логопеда 

Формирование общеречевых навыков, постановка,  

автоматизация и дифференциация  звуков: с, з, ц, ш, ж – 

уточнение артикуляции, дифференциация; уточнение 

15.15-15.40 

16.40-17.00 



артикуляции ч, щ, постановка и автоматизация звуков л, р 

дифференциация соноров, звонких – глухих согласных; 

твердых-мягких согласных; развитие навыков звуко-

буквенного анализа и синтеза;  работа над слоговой 

структурой слова; обогащение и расширение словарного 

запаса, формирование грамматических категорий, развитие 

связной речи, подготовка к обучению грамоте, 

формирование мелкой моторики 

ЧФУОО Учить сопоставлять задания, проверять выполнение, 

отгадывать загадки. 

17.00-17.30 

Четверг Формирование элементарных 

математических представлений 

Формировать прямой и обратный счет в пределах 10, учить 

восприятию предметов по количественным признакам: 

один-много, уметь отсчитать заданное количество 

предметов и уметь обозначить количество 

соответствующим числительным, считать различные 

предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?» 

9.00-9.20 

 

Физкультурная НОД  Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения; 

учить отбивать мяч о землю правой и левой рукой; бросать 

и ловить мяч кистями рук (не прижимая к груди). 

10.05.-10.30 

Индивидуальные занятия учителя-

дефектолога 

Формировать мыслительные процессы (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение) 
8.00-12.00 

Развитие фонематического восприятия 

(5-6 лет) 

 

Закрепление правильного произношения звуков, их четкое 

произношение. Выделение звука из состава слова. 

Определение места звука в слове. Различение твердых и 

мягких согласных, звонких и глухих. Подготовка к 

грамоте. 

15.20-15.45 

 Индивидуальные занятия учителя -

логопеда 

Формирование общеречевых навыков, постановка,  

автоматизация и дифференциация  звуков: с, з, ц, ш, ж – 

уточнение артикуляции, дифференциация; уточнение 

артикуляции ч, щ, постановка и автоматизация звуков л; р 

дифференциация соноров, звонких – глухих согласных; 

9.00-9.20 

9.40-10.00 



твердых-мягких согласных; развитие навыков звуко-

буквенного анализа и синтеза;  работа над слоговой 

структурой слова; обогащение и расширение словарного 

запаса, формирование грамматических категорий, развитие 

связной речи, подготовка к обучению грамоте, 

формирование мелкой моторики 

 

 Индивидуальные занятия учителя-

психолога 

Развитие внимания: концентрация и распределение. 

Повысить уровень осведомленности. 

Развитие мыслительных операций (обобщение, сравнение) 

9.20-9.40 

Пятница Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи (интегрированный курс) 

 9.00-.9.20 

 

Индивидуальные занятия учителя-

дефектолога 

Развивать представления о цвете, форме, величине; 

формировать пространственно-временные представления 

(части суток, времена года, дни недели), развивать 

слуховое восприятие. 

8.00-12.00 

Музыкальная НОД Обучать инсценированию песен, музыкальных игр. 

Побуждать стремиться к чистому и уверенному 

интонированию. 

Выразительно передавать содержание музыки, 

самостоятельно начинать движения после вступления. 

10.15.-10.40 

Конструирование/аппликация Совершенствовать навыки работы с клеем, ножницами. 

Изображать предметы и создавать несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приёмы 

вырезывания, обрывания бумаги. 

Учить мастерить несложные поделки по принципу 

оригами. Создавать постройку по рисунку (схеме). 

 

 

15.20-15.45 

ЧФУОО Развивать умения сравнивать предметы по их свойствам. 17.00-17.30 

 
 

 


