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Время 

проведени

я 

Наименование мероприятий 

(отражает все виды деятельности 

организованные с ребенком, в 

том числе индивидуальные 

занятия со специалистами 

группы, а также дополнительные 

занятия физкультурно-

оздоровительной и 

художественно-эстетической 

направленности) 

 

 

 

 

                              Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
  

09.00-

09.30 

Интегрированный курс: 

ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

Формировать умение наблюдать за изучаемыми предметами; учить называть группы однородных предметов 

обобщающими словами; устанавливать простейшие причинно-следственные связи в наблюдаемых 

природных и общественных явлениях, обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической 

и монологической речи, развитие логического мышления. Развитие речи, как средства общения, 

совершенствовать умения согласовывать слова в предложении, знакомство со словообразованием. 

09.40-

10.10 

 Рисование.  Развивать интерес к рисованию, учить правильно держать карандаш, кисть и использовать их по назначению, 

Учить самостоятельно применять изобразительные умения и навыки в рисовании, используя выразительные 

средства, учить равномерно закрашивать гуашью не выходя за контур. Учить отображать в изображении 

основные свойства объектов (цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному расположению). 

Учить располагать изображение по всему листу. 

15.30-

16.00 

Физкультура 1.Прививать навык ходить и бегать легко и ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

2.Научить отбивать мяч о землю правой и левой рукой; бросать и ловить мяч кистями рук (не прижимая к 

груди); 

3.Учить прыгать в длину с места, сочетая замах рук с отталкиванием и сохраняя равновесие при приземлении; 

4.Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

15.30-16.0 Индивидуальные занятия 

учителя-логопеда 

Формировать правильное звукопроизношение. Развивать артикуляционную моторику. Постановка 

з,ж,с,ш,р,рь,л,ль автоматизация и дифференциация  шипящих  звуков. Автоматизация звука в слогах, словах, 

предложениях, тексте. Развивать фонематические процессы: формировать умения подбирать слова на 

заданный звук. Обогащать словарный запас. Совершенствовать грамматический строй речи, усвоение 



навыков словообразования и словоизменения. Развивать связную речь .Развитие слоговой структуры речи. 
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08.15-

08.35 

Индивидуальное занятие 

учителя-дефектолога 

Закреплять представления об окружающем мире в соответствии с лексическими темами; развить 

количественный, порядковый, прямой и обратный счет в пределах 10, учить называть цифры в пределах 10, 

называть соседей заданного числа; учить выделять  предметы из множества, учить различать и называть 

геометрические фигуры; учить выделять четвертый лишний; развить слуховое внимание и память; 

обогащение сенсорного опыта; развить мелкую моторику пальцев рук 

09.00-

09.30 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

Формировать представления о преобразовании чисел; развивать представления о геометрических фигурах; 

формировать пространственные и временные представления; развивать мышление, воображение, творческие 

способности, речь; развивать внимание, память, произвольность этих процессов; формировать умение 

планировать свои действия. 

9.40-10.10 Ритмика 1. Учить перестроениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

2. Учить выполнять движения с предметами (игрушками, ленточками). 

3. Учить ориентироваться в пространстве. 

4. Учить выполнять танцевальные движения (прыжки, подскоки, движения в парах) 

10.20-

10.50 

Развитие фонематического 

восприятия  и подготовка к 

обучению грамоте  

Формирование приемов умственной деятельности: развитие умения вслушиваться в слова, выделять и 

сочетать звуки  в словах, развитие навыков звуко-буквенного анализа и синтеза, дифференцировать понятия 

звук –буква, учить анализировать предложения, составления схемы слова и предложения с использованием 

опорных схем и символов. Развитие графомоторных навыков. 
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09.00-

09.30 

 Лепка/ аппликация Воспитывать интерес и желание к лепке, формировать умение раскатывать комочек пластилина круговыми 

движениями ладоней, сплющивать пластилин между ладонями, делать пальцами углубления. Учить 

правильно держать ножницы, разрезать бумагу на полоски, формировать умение вырезать по контуру 

(использовать помощь взрослого. 

10.00-

10.30 

Музыка Развивать подвижность артикуляционного аппарата. 

Различать вступление и двухчастную форму музыкального произведения, использовать знакомые 

танцевальные движения. 

Развивать чувство ритма, слуховое и зрительное внимание. 

10.55-

11.20 

Индивидуальные занятия 

учителя-логопеда 

Формирование общеречевых навыков, постановка,  автоматизация и дифференциация  звуков, 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. 

15.30-

16.00 

 Развитие фонематического 

восприятия  и подготовка к 

обучению грамоте 

постановка,  автоматизация и дифференциация  звуков:   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 ПБР 
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08.20-

08.40 

Индивидуальное занятие 

учителя-дефектолога 

Формировать умение устанавливать простейшие причинно-следственные связи в наблюдаемых природных и 

общественных явлениях, обогащение и систематизация словаря; учить выделять четвертый лишний; развить 



воображения в рамках тематики занятий. Формировать умение вслушиваться в слова, выделять и определять 

положение (в начале, середине или в конце слова) заданного звука, развитие навыков звуко-буквенного 

анализа и синтеза, дифференцировать понятия звук –буква. Формировать основы учебной деятельности. 

Развить мелкую моторику и графические навыки. 

09.00-

09.30 

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Формировать представления о преобразовании чисел; развивать представления о геометрических фигурах; 

формировать пространственные и временные представления; развивать мышление, воображение, творческие 

способности, речь; развивать внимание, память, произвольность этих процессов; формировать умение 

планировать свои действия. 

10.10-

10.40 

Физкультура 1.Прививать навык ходить и бегать легко и ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

2.Научить отбивать мяч о землю правой и левой рукой; бросать и ловить мяч кистями рук (не прижимая к 

груди); 

3.Учить прыгать в длину с места, сочетая замах рук с отталкиванием и сохраняя равновесие при приземлении; 

4.Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

15.30-

16.00 

ЧФУОО Формирование речемыслительной деятельности, познавательной активности, развитие мелкой моторики, 

связной речи. 
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09.00-

09.30 

Интегрированный курс. 

Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи. 

Формировать умение наблюдать за изучаемыми предметами; учить называть группы однородных предметов 

обобщающими словами; устанавливать простейшие причинно-следственные связи в наблюдаемых 

природных и общественных явлениях, обогащение и систематизация словаря, развитие речи, развитие 

логического мышления 

09.40-

10.10 

Музыка Развивать подвижность артикуляционного аппарата. 

Различать вступление и двухчастную форму музыкального произведения, использовать знакомые 

танцевальные движения. 

Развивать чувство ритма, слуховое и зрительное внимание. 

15.30-

16.00 

Рисование Развивать интерес к рисованию, учить правильно держать карандаш, кисть и использовать их по назначению, 

Учить самостоятельно применять изобразительные умения и навыки в рисовании, используя выразительные 

средства, учить равномерно закрашивать гуашью не выходя за контур. Учить отображать в изображении 

основные свойства объектов (цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному расположению). 

Учить располагать изображение по всех поверхности листа. 

 

17.00-

17.25 

Индивидуальные занятия 

учителя-логопеда 

Формировать правильное звукопроизношение. Развивать артикуляционную моторику. Постановка 

з,ж,с,ш,р,рь,л,ль автоматизация и дифференциация  шипящих  звуков. Автоматизация звука в слогах, словах, 

предложениях, тексте. Развивать фонематические процессы: формировать умения подбирать слова на 

заданный звук. Обогащать словарный запас. Совершенствовать грамматический строй речи, усвоение 

навыков словообразования и словоизменения. Развивать связную речь. Развивать слоговую структуру слова 

 

 

Ознакомлен: 

 
 


