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Модель организованной образовательной деятельности  группы кратковременного пребывания  

для детей-инвалидов «Особый ребенок» с РАС № 8, 14, 20 (3-4, 4-5 лет) 

 

День 

недели 

этапы коррекционной работы Время 

ранней помощи начальный основной пропедевтический 5-ти часовое 

пребывание 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 
2.Рисование/Лепка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 
2.Рисование/Лепка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 
2. Рисование/Лепка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 
2. Рисование/Лепка (в) 09 – 13.00 

В
то

р
н

и
к
 1.Общее сенсорное развитие и 

формирование сенсорных 

эталонов (д) 
2.Физическое развитие (в) 

1. Развитие игровой 

деятельности (д) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 

(д) 
2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 

(д) 
2.Физическое развитие (в) 

09 – 13.00 

С
р

ед
а 

1.Коррекция проблемного 

поведения (п) 
2. Формирование предметно-

практических действий и 

представлений об окружающем 

мире (л) 

1.Коррекция проблемного 

поведения (п) 
2. Коррекция нарушений 

речевого развития (ОЗОМ) (л) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 
эмоциональной сферы (п) 

2. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 
эмоциональной сферы (п) 

2. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 

09 – 13.00 

Ч
ет

в
ер

г 1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 
09 – 13.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Формирование предметно-
манипулятивной и игровой 

деятельности (д) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 
интеллектуальной деятельности 

(сенсорное развитие) (д) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Развитие познавательной 
деятельности (ОМП) (д) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Развитие познавательной 
деятельности (ОМП) (д) 

2.Физическое развитие (в) 09 – 13.00 

 10 10 10 10  



Модель организованной образовательной деятельности группы кратковременного пребывания  

для детей-инвалидов «Особый ребенок» с РАС № 8, 14, 20 (5-6 лет) 

 

День 
недели 

этапы коррекционной работы Время  

ранней помощи начальный основной пропедевтический 5-ти часовое 

пребывание 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2.Рисование/Лепка (в) 

3. Музыка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2.Рисование/Лепка (в) 

3. Музыка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2. Рисование/Лепка (в) 

3. Музыка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2. Рисование/Лепка (в) 

3. Музыка (в) 

09 – 13.00 

В
то

р
н

и
к
 1.Общее сенсорное развитие и 

формирование сенсорных 

эталонов (д) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Развитие игровой 
деятельности (д)  

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 
интеллектуальной деятельности 

(д) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 
интеллектуальной деятельности 

(д) 

2.Физическое развитие (в) 

09 – 13.00 

С
р
ед

а 

1.Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2. Формирование предметно-

практических действий и 
представлений об окружающем 

мире (л) 

3. Музыка (в) 

1.Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2. Коррекция нарушений 

речевого развития (ОЗОМ) (л) 
3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2. Развитие познавательной 
деятельности (ОЗОМ) (л) 

3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2. Развитие познавательной 
деятельности (ОЗОМ) (л) 

3. Музыка (в) 

09 – 13.00 

Ч
ет

в
ер

г 1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 
09 – 13.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Формирование предметно-

манипулятивной и игровой 
деятельности (д) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 
(ОМП) (д) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Развитие познавательной 

деятельности (ОМП) (д) 
2.Физическое развитие (в) 

1.Развитие познавательной 

деятельности (ОМП) (д) 
2.Физическое развитие (в) 09 – 13.00 

 12 12 12 12  

 

 

 

 

  



Модель организованной образовательной деятельности группы кратковременного пребывания  

для детей-инвалидов «Особый ребенок» № 8, 14, 20 (6-7(8) лет) 
 

День 
недели 

этапы коррекционной работы Время 

ранней помощи начальный основной пропедевтический 5-ти часовое 

пребывание 

П
о
н

ед
ел

ь

-н
и

к
 

1.Формирование и развитие 
коммуникации (п) 

2.Рисование (в) 

3. Музыка (в) 

1.Формирование и развитие 
коммуникации (п) 

2.Рисование (в) 

3. Музыка (в) 

1.Формирование и развитие 
коммуникации (п) 

2. Рисование (в) 

 3. Музыка (в) 

1.Формирование и развитие 
коммуникации (п) 

2. Рисование (в) 

3. Музыка (в) 

09 – 13.00 

В
то

р
н

и
к
 

1.Общее сенсорное развитие и 

формирование сенсорных 
эталонов (д) 

2.Физическое развитие (в) 

3.Речевое развитие (л) 

1. Развитие игровой 

деятельности (д) 
2. Физическое развитие (в) 3. 

Коррекция нарушений речевого 

развития (ОЗОМ) (л) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 
(д) 

2.Физическое развитие (в)  

3. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 
(д) 

2.Физическое развитие (в)  

3. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 

09 – 13.00 

С
р
ед

а 

1.Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2. Формирование предметно-
практических действий и 

представлений об окружающем 

мире (л) 

3. Музыка (в) 

1.Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2. Коррекция нарушений 
речевого развития (ОЗОМ) (л) 

3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 
2. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 

3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 
2. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 

3. Музыка (в) 

09 – 13.00 

Ч
ет

в
ер

г 1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 

3.Лепка (в) 

1. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2.Физическое развитие (в) 
 

1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в)  

3. Лепка  (в) 
 

1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 

3. Лепка  (в) 
 

09 – 13.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Формирование предметно-
манипулятивной и игровой 

деятельности (д) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 
интеллектуальной деятельности 

(ОМП) (д) 

2.Физическое развитие (в) 
3. Лепка (в) 

1.Развитие познавательной 
деятельности (ОМП) (д) 

2.Физическое развитие (в) 

 

1.Развитие познавательной 
деятельности (ОМП) (д) 

2.Физическое развитие (в) 

3.Обучение письму и чтению (л) 

09 – 13.00 

 14 14 14 15  

 
 

 

  



Модель организованной образовательной деятельности группы кратковременного пребывания  

для детей-инвалидов «Особый ребенок» с РАС № 10, 14, 20 (3-4, 4-5 лет) 

 

День 
недели 

этапы коррекционной работы Время 

ранней помощи начальный основной пропедевтический 5-ти часовое 

пребывание 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2.Рисование/Лепка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2.Рисование/Лепка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2. Рисование/Лепка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2. Рисование/Лепка (в) 09 – 13.00 

В
то

р
н

и
к
 1.Общее сенсорное развитие и 

формирование сенсорных 

эталонов (д/п*) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Развитие игровой 
деятельности (д/в**) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 
интеллектуальной деятельности 

(д/п*) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 
интеллектуальной деятельности 

(д/п*) 

2.Физическое развитие (в) 

09 – 13.00 

С
р
ед

а 

1.Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2. Формирование предметно-

практических действий и 
представлений об окружающем 

мире (л) 

1.Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2. Коррекция нарушений 

речевого развития (ОЗОМ) (л) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2. Развитие познавательной 
деятельности (ОЗОМ) (л) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2. Развитие познавательной 
деятельности (ОЗОМ) (л) 

09 – 13.00 

Ч
ет

в
ер

г 1.Речевое развитие (л) 
2.Физическое развитие (в) 

1. Коррекция и развитие 
эмоциональной сферы (п) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Речевое развитие (л) 
2.Физическое развитие (в) 

1.Речевое развитие (л) 
2.Физическое развитие (в) 

09 – 13.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Формирование предметно-

манипулятивной и игровой 
деятельности (д/в**) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 
(сенсорное развитие) (д/в**) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Развитие познавательной 

деятельности (ОМП) (д/в**) 
2.Физическое развитие (в) 

1.Развитие познавательной 

деятельности (ОМП) (д/в**) 
2.Физическое развитие (в) 09 – 13.00 

 10 10 10 10  

 

*в отсутствии учителя-дефектолога ООД проводит педагог-психолог 
** в отсутствии учителя-дефектолога ООД проводит воспитатель 

 

 

  



Модель организованной образовательной деятельности группы кратковременного пребывания  

для детей-инвалидов «Особый ребенок» с РАС № 10, 14, 20 (5-6 лет) 

 

День 
недели 

этапы коррекционной работы Время  

ранней помощи начальный основной пропедевтический 5-ти часовое 

пребывание 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2.Рисование/Лепка (в) 

3. Музыка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2.Рисование/Лепка (в) 

3. Музыка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2. Рисование/Лепка (в) 

3. Музыка (в) 

1.Формирование и развитие коммуникации 

(п) 

2. Рисование/Лепка (в) 

3. Музыка (в) 

09 – 13.00 

В
то

р
н

и
к
 1.Общее сенсорное развитие 

и формирование сенсорных 

эталонов (д/п*) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Общее сенсорное развитие 
и формирование сенсорных 

эталонов (д/в**) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование 
предпосылок 

интеллектуальной 

деятельности (д/п*) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 
интеллектуальной деятельности (д/п*) 

2.Физическое развитие (в) 09 – 13.00 

С
р
ед

а 

1.Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2. Формирование предметно-
практических действий и 

представлений об 

окружающем мире (л) 

3. Музыка (в) 

1.Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2. Коррекция нарушений 
речевого развития (ОЗОМ) 

(л) 

3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 
2. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 

3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного поведения и 

развитие эмоциональной сферы (п) 

2. Развитие познавательной деятельности 
(ОЗОМ) (л) 

3. Музыка (в) 

09 – 13.00 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2.Физическое развитие (в) 
3. Развитие игровой 

деятельности (д/в*) 

1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 

09 – 13.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Формирование предметно-

манипулятивной и игровой 
деятельности (д/в**) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование 

предпосылок 
интеллектуальной 

деятельности (ОМП) (д/в**) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Развитие познавательной 

деятельности (ОМП) (д/в**) 
2.Физическое развитие (в) 

1.Развитие познавательной деятельности 

(ОМП) (д/в**) 
2.Физическое развитие (в) 09 – 13.00 

 12 12 12 12  

 

*в отсутствии учителя-дефектолога ООД проводит педагог-психолог 
** в отсутствии учителя-дефектолога ООД проводит воспитатель 

 

 



Модель организованной образовательной деятельности группы кратковременного пребывания  

для детей-инвалидов «Особый ребенок» с РАС № 10, 14, 20 (6-7(8) лет) 
 

День 
недели 

этапы коррекционной работы Время  

ранней помощи начальный основной пропедевтический 5-ти часовое 

пребывание 

П
о
н

ед
ел

ь

-н
и

к
 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2.Рисование (в) 

3. Музыка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2.Рисование (в) 

3. Музыка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2. Рисование (в) 

 3. Музыка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2. Рисование (в) 

3. Музыка (в) 

09 – 13.00 

В
то

р
н

и
к
 

1.Общее сенсорное развитие и 

формирование сенсорных 

эталонов (д/п*) 

2.Физическое развитие (в) 

3.Речевое развитие (л) 

1. Развитие игровой 

деятельности (д/в**) 

2. Физическое развитие (в) 3. 

Коррекция нарушений речевого 

развития (ОЗОМ) (л) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной 

деятельности (д/п*) 

2.Физическое развитие (в)  

3. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной 

деятельности (д/п*) 

2.Физическое развитие (в)  

3. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 

09 – 13.00 

С
р
ед

а 

1.Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2. Формирование предметно-

практических действий и 

представлений об окружающем 

мире (л) 

3. Музыка (в) 

1.Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2. Коррекция нарушений 

речевого развития (ОЗОМ) (л) 

3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 

3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 

3. Музыка (в) 

09 – 13.00 

Ч
ет

в
ер

г 1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 

3.Лепка (в) 

1. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2.Физическое развитие (в) 

3. Лепка (в) 

1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в)  

3. Лепка (в) 

 

1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 

3. Лепка (в) 

 

09 – 13.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Формирование предметно-

манипулятивной и игровой 

деятельности (д/в**) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной 

деятельности (ОМП) (д/в**) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Развитие познавательной 

деятельности (ОМП) (д/в**) 

2.Физическое развитие (в) 

 

1.Развитие познавательной 

деятельности (ОМП) (д/в**) 

2.Физическое развитие (в) 

3.Обучение письму и чтению 

(л) 

09 – 13.00 

 14 14 14 15  

 

*в отсутствии учителя-дефектолога ООД проводит педагог-психолог 
** в отсутствии учителя-дефектолога ООД проводит воспитатель 

 

  



Модель организованной образовательной деятельности группы кратковременного пребывания  

для детей-инвалидов «Особый ребенок» с РАС № 13, 14, 20 (3-4, 4-5 лет) 

 

День 
недели 

этапы коррекционной работы Время  

ранней помощи начальный основной пропедевтический 5-ти часовое 

пребывание 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2.Рисование/Лепка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2.Рисование/Лепка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2. Рисование/Лепка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2. Рисование/Лепка (в) 09 – 13.00 

В
то

р
н

и
к
 1.Общее сенсорное развитие и 

формирование сенсорных 

эталонов (д/п*) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Развитие игровой 

деятельности (д/в**) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной 

деятельности (д/п*) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной 

деятельности (д/п*) 

2.Физическое развитие (в) 

09 – 13.00 

С
р
ед

а 

1.Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2. Формирование предметно-

практических действий и 

представлений об 

окружающем мире (л) 

1.Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2. Коррекция нарушений 

речевого развития (ОЗОМ) (л) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 

09 – 13.00 

Ч
ет

в
ер

г 1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 
09 – 13.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Формирование предметно-

манипулятивной и игровой 

деятельности (д/в**) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной 

деятельности (сенсорное 

развитие) (д/в**) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Развитие познавательной 

деятельности (ОМП) (д/в**) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Развитие познавательной 

деятельности (ОМП) (д/в**) 

2.Физическое развитие (в) 09 – 13.00 

 10 10 10 10  

 

*в отсутствии учителя-дефектолога ООД проводит педагог-психолог 
** в отсутствии учителя-дефектолога ООД проводит воспитатель 

 

 

  



Модель организованной образовательной деятельности группы кратковременного пребывания  

для детей-инвалидов «Особый ребенок» с РАС № 13, 14, 20 (5-6 лет) 

 

День 
недели 

этапы коррекционной работы Время 

ранней помощи начальный основной пропедевтический 5-ти часовое 

пребывание 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2.Рисование/Лепка (в) 

3. Музыка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2.Рисование/Лепка (в) 

3. Музыка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2. Рисование/Лепка (в) 

3. Музыка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2. Рисование/Лепка (в) 

3. Музыка (в) 

09 – 13.00 

В
то

р
н

и
к
 1.Общее сенсорное развитие и 

формирование сенсорных 

эталонов (д/п*) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Развитие игровой 
деятельности (д/в**) 

 2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 
интеллектуальной деятельности 

(д/п*) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 
интеллектуальной деятельности 

(д/п*) 

2.Физическое развитие (в) 

09 – 13.00 

С
р
ед

а 

1.Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2. Формирование предметно-

практических действий и 
представлений об окружающем 

мире (л) 

3. Музыка (в) 

1.Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2. Коррекция нарушений 

речевого развития (ОЗОМ) (л) 
3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2. Развитие познавательной 
деятельности (ОЗОМ) (л) 

3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2. Развитие познавательной 
деятельности (ОЗОМ) (л) 

3. Музыка (в) 

09 – 13.00 

Ч
ет

в
ер

г 1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 
09 – 13.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Формирование предметно-
манипулятивной и игровой 

деятельности (д/в**) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 
интеллектуальной деятельности 

(ОМП) (д/в**) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Развитие познавательной 
деятельности (ОМП) (д/в**) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Развитие познавательной 
деятельности (ОМП) (д/в**) 

2.Физическое развитие (в) 09 – 13.00 

 12 12 12 12  

 
 

*в отсутствии учителя-дефектолога ООД проводит педагог-психолог 
** в отсутствии учителя-дефектолога ООД проводит воспитатель 

 

 

 



Модель организованной образовательной деятельности группы кратковременного пребывания  

для детей-инвалидов «Особый ребенок» с РАС № 13, 14, 20 (6-7(8) лет) 
 

День 

недели 

этапы коррекционной работы Время  

ранней помощи начальный основной пропедевтический 5-ти часовое 
пребывание 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2.Рисование (в) 

3. Музыка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2.Рисование (в) 

3. Музыка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2. Рисование (в) 

 3. Музыка (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2. Рисование (в) 

3. Музыка (в) 

09 – 13.00 

В
то

р
н

и
к
 

1. Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 

3. Общее сенсорное развитие и 

формирование сенсорных 

эталонов (д/п*) 

1. Коррекция нарушений 

речевого развития (ОЗОМ) (л) 

2. Физическое развитие (в)  

3. Развитие игровой 

деятельности (д/в**) 

1. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 

2.Физическое развитие (в)  

3. Формирование предпосылок 

интеллектуальной 

деятельности (д/п*) 

1. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 

2.Физическое развитие (в)  

3. Формирование предпосылок 

интеллектуальной 

деятельности (д/п*) 

09 – 13.00 

С
р
ед

а 

1.Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2. Формирование предметно-

практических действий и 

представлений об окружающем 

мире (л) 

3. Музыка (в) 

1.Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2. Коррекция нарушений 

речевого развития (ОЗОМ) (л) 

3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 

3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 

3. Музыка (в) 

09 – 13.00 

Ч
ет

в
ер

г 1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 

3.Лепка (в) 

1. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2.Физическое развитие (в) 

3. Лепка (в) 

1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в)  

3. Лепка (в) 

 

1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 

3. Лепка  (в) 

 

09 – 13.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Формирование предметно-

манипулятивной и игровой 

деятельности (д/в*) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной 

деятельности (ОМП) (д/в**) 

2.Физическое развитие (в) 

 

1.Развитие познавательной 

деятельности (ОМП) (д/в**) 

2.Физическое развитие (в) 

 

1.Развитие познавательной 

деятельности (ОМП) (д/в**) 

2.Физическое развитие (в) 

3.Обучение письму и чтению 

(л) 

09 – 13.00 

 14 14 14 15  

 

*в отсутствии учителя-дефектолога ООД проводит педагог-психолог 
** в отсутствии учителя-дефектолога ООД проводит воспитатель 



Модель организованной образовательной деятельности группы кратковременного пребывания  

для детей-инвалидов «Особый ребенок» с РАС № 37, с ССД № 9 (3-4, 4-5 лет) 
 

День 
недели 

этапы коррекционной работы Время  

ранней помощи начальный основной пропедевтический 4-х часовое 

пребывание 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

1.Формирование и развитие 
коммуникации (п) 

2.Рисование/Лепка (в) 

1.Формирование и развитие 
коммуникации (п) 

2.Рисование/Лепка (в) 

1.Формирование и развитие 
коммуникации (п) 

2. Рисование/Лепка (в) 

1.Формирование и развитие 
коммуникации (п) 

2. Рисование/Лепка (в) 

 
16.00 –19.00 

В
то

р
н

и
к
 1. Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы (п) 
2.Физическое развитие (в) 

1. Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 

 

16.00 –19.00 

С
р
ед

а 

1. Общее сенсорное развитие 
и формирование сенсорных 

эталонов (д) 

2. Формирование предметно-
практических действий и 

представлений об 

окружающем мире (л) 

1. Развитие игровой деятельности 
(д) 

2. Коррекция нарушений речевого 

развития (ОЗОМ) (л) 

1. Формирование предпосылок 
интеллектуальной деятельности 

(д) 

2. Развитие познавательной 
деятельности (ОЗОМ) (л) 

1. Формирование предпосылок 
интеллектуальной деятельности 

(д) 

2. Развитие познавательной 
деятельности (ОЗОМ) (л) 

 
16.00 –19.00 

Ч
ет

в
ер

г 1. Коррекция проблемного 
поведения (п) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Коррекция проблемного 
поведения (п) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Коррекция проблемного 
поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Коррекция проблемного 
поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2.Физическое развитие (в) 

 
16.00 –19.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Формирование предметно-

манипулятивной и игровой 
деятельности (д) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 
(сенсорное развитие) (д) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Развитие познавательной 

деятельности (ОМП) (д) 
2.Физическое развитие (в) 

1.Развитие познавательной 

деятельности (ОМП) (д) 
2.Физическое развитие (в) 

 

16.00 –19.00 

 10 10 10 10  

 

 
 

 

 

 

 



Модель организованной образовательной деятельности группы кратковременного пребывания  

для детей-инвалидов «Особый ребенок» с РАС № 37, с ССД № 9 (5-6 лет) 
 

 

День 

недели 

этапы коррекционной работы Время  

ранней помощи начальный основной пропедевтический 4-х часовое 

пребывание 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 
2.Рисование/Лепка (в) 

 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 
2.Рисование/Лепка (в) 

 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 
2. Рисование/Лепка (в) 

 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 
2. Рисование/Лепка (в) 

 

 

16.00 –19.00 

В
то

р
н

и
к
 1 Речевое развитие (л). 

2.Физическое развитие (в)  

3. Музыка (в) 

1. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2.Физическое развитие (в)  
3. Музыка (в) 

1. Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 

 3. Музыка (в) 

1. Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в)  

3. Музыка (в) 

 

16.00 –19.00 

С
р
ед

а 

1. Общее сенсорное развитие 

и формирование сенсорных 
эталонов (д) 

2. Формирование предметно-

практических действий и 
представлений об 

окружающем мире (л) 

1. Развитие игровой 

деятельности (д) 
2. Коррекция нарушений 

речевого развития (ОЗОМ) (л) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности (д) 
2. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 

 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 
(д) 

2. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 
 

 

16.00 –19.00 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Коррекция проблемного 

поведения (п) 
2.Физическое развитие (в)  

3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения (п) 
2.Физическое развитие (в) 

3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 
эмоциональной сферы (п) 

2.Физическое развитие (в) 

 3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 
эмоциональной сферы (п) 

2.Физическое развитие (в)  

3. Музыка (в) 

 

16.00 –19.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Формирование предметно-
манипулятивной и игровой 

деятельности (д) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование 
предпосылок 

интеллектуальной 

деятельности (ОМП) (д) 
2.Физическое развитие (в) 

1.Развитие познавательной 
деятельности (ОМП) (д) 

2.Физическое развитие (в) 

1.Развитие познавательной 
деятельности (ОМП) (д) 

2.Физическое развитие (в) 

 
16.00 –19.00 

 12 12 12 12  

 
 

 

 

 

 



Модель организованной образовательной деятельности группы кратковременного пребывания  

для детей-инвалидов «Особый ребенок» с РАС № 37, с ССД № 9 (6-7(8) лет) 
 

День 
недели 

этапы коррекционной работы Время  

ранней помощи начальный основной пропедевтический 4-х часовое 

пребывание 

П
о
н

ед
ел

ь

-н
и

к
 

1.Формирование и развитие 
коммуникации (п) 

2.Рисование (в) 

3. Речевое развитие (л) 

1.Формирование и развитие 
коммуникации (п) 

2.Рисование (в) 

 

1.Формирование и развитие 
коммуникации (п) 

2. Рисование (в) 

 

1.Формирование и развитие 
коммуникации (п) 

2. Рисование (в) 

3.Обучение письму и чтению (л) 

16.00 –19.00 

В
то

р
н

и
к
 1.Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 
3. Музыка (в) 

1. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы (п) 
2. Физическое развитие (в) 

 3. Музыка (в) 

1. Речевое развитие (л) 

2. Физическое развитие (в)  
3. Музыка (в) 

1. Речевое развитие (л) 

2.Физическое развитие (в) 
 3. Музыка (в)  

 

 

 
16.00 –19.00 

С
р
ед

а 

1. Общее сенсорное развитие и 

формирование сенсорных 
эталонов (д) 

2. Формирование предметно-

практических действий и 
представлений об окружающем 

мире (л) 

3. Лепка (в) 

1. Развитие игровой деятельности 

(д) 
2. Коррекция нарушений 

речевого развития (ОЗОМ) (л) 

3. Лепка (в) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 
(д) 

2. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 
3. Лепка  (в) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 
(д) 

2. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 
3. Лепка  (в) 

 

 
16.00 –19.00 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Коррекция проблемного 
поведения (п) 

2.Физическое развитие (в) 

3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 
поведения (п) 

2.Физическое развитие (в) 

3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 
поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2.Физическое развитие (в)  
3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 
поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2.Физическое развитие (в) 
3. Музыка (в) 

 

 
16.00 –19.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Формирование предметно-

манипулятивной и игровой 
деятельности (д) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 
(ОМП) (д) 

2.Физическое развитие (в) 

3. Коррекция нарушений 
речевого развития (ОЗОМ) (л) 

1.Развитие познавательной 

деятельности (ОМП) (д) 
2.Физическое развитие (в) 

3.Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 
 

1.Развитие познавательной 

деятельности (ОМП) (д) 
2.Физическое развитие (в) 

3. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 

 

16.00 –19.00 

 14 14 14 15  

 

 



Модель организованной образовательной деятельности группы кратковременного пребывания  

для детей-инвалидов «Особый ребенок» с РАС № 11, 37 (3-4, 4-5 лет) 

 

День 

недели 

этапы коррекционной работы Время  

ранней помощи начальный основной пропедевтический 4-х часовое 

пребывание 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

1. Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2.Рисование/Лепка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2.Рисование/Лепка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 
2. Рисование/Лепка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 
2. Рисование/Лепка (в) 

 

16.00 –19.00 

В
то

р
н

и
к
 1. Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование и развитие 
коммуникации (п) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование и развитие 
коммуникации (п) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование и развитие 
коммуникации (п) 

2.Физическое развитие (в) 

 
16.00 –19.00 

С
р
ед

а 

1.Формирование предметно-

манипулятивной и игровой 

деятельности (д) 
2. Речевое развитие (л) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 

(сенсорное развитие) (д) 
2. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

1.Развитие познавательной 

деятельности (ОМП) (д) 

2. Речевое развитие (л) 

1.Развитие познавательной 

деятельности (ОМП) (д) 

2. Речевое развитие (л) 

 

16.00 –19.00 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Формирование предметно-
практических действий и 

представлений об окружающем 

мире (л) 
2.Физическое развитие (в) 

1. Коррекция нарушений 
речевого развития (ОЗОМ)(л) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Развитие познавательной 
деятельности (ОЗОМ) (л) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Развитие познавательной 
деятельности (ОЗОМ) (л) 

2. Физическое развитие (в) 

 
16.00 –19.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Общее сенсорное развитие и 

формирование сенсорных 

эталонов (д) 
2.Физическое развитие (в) 

1. Развитие игровой деятельности 

(д) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 

(д) 
2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 

(д) 
2.Физическое развитие (в) 

 

16.00 –19.00 

 10 10 10 10  

 

 

 

 

 

  



Модель организованной образовательной деятельности группы кратковременного пребывания  

для детей-инвалидов «Особый ребенок» с РАС № 11, 37 (5-6 лет) 

 

День 

недели 

этапы коррекционной работы Время  

ранней помощи начальный основной пропедевтический 4-х часовое 

пребывание 

П
о
н

ед
ел

ь
-

н
и

к
 

1. Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2.Рисование/Лепка (в) 
3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2.Рисование/Лепка (в) 
3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 
2. Рисование/Лепка (в) 

3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 
2. Рисование/Лепка (в) 

3. Музыка (в) 

 

 

16.00 –19.00 

В
то

р
н

и
к
 1. Формирование и развитие 

коммуникации (п) 
2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование и развитие 

коммуникации (п) 
2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование и развитие 

коммуникации (п) 
2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование и развитие 

коммуникации (п) 
2.Физическое развитие (в) 

 

 
16.00 –19.00 

С
р
ед

а 

1.Формирование предметно-
манипулятивной и игровой 

деятельности (д) 

2. Речевое развитие (л) 
3. Музыка (в) 

1. Формирование предпосылок 
интеллектуальной деятельности 

(ОМП) (д) 

2. Коррекция и развитие 
эмоциональной сферы (п) 

3. Музыка (в) 

1.Развитие познавательной 
деятельности (ОМП) (д) 

2. Речевое развитие (л) 

3. Музыка (в) 

1.Развитие познавательной 
деятельности (ОМП) (д) 

2. Речевое развитие (л) 

3. Музыка (в) 

 
 

16.00 –19.00 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Формирование предметно-
практических действий и 

представлений об 

окружающем мире (л) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Коррекция нарушений 
речевого развития (ОЗОМ) (л) 

2.Физическое развитие (в) 

 

1. Развитие познавательной 
деятельности (ОЗОМ) (л) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Развитие познавательной 
деятельности (ОЗОМ) (л) 

2.Физическое развитие (в) 

 
16.00 –19.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Общее сенсорное развитие 

и формирование сенсорных 

эталонов (д) 
2.Физическое развитие (в) 

1. Развитие игровой деятельности 

(д) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 

(д) 
2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 

(д) 
2.Физическое развитие (в) 

 

16.00 –19.00 

 12 12 12 12  

 

 

 

  



Модель организованной образовательной деятельности группы кратковременного пребывания  

для детей-инвалидов «Особый ребенок» с РАС № 11, 37 (6-7(8) лет) 
 

День 
недели 

этапы коррекционной работы Время  

ранней помощи начальный основной пропедевтический 4-х часовое 

пребывание 

П
о
н

ед
ел

ь
-

н
и

к
 

1. Коррекция проблемного 
поведения (п) 

2.Рисование (в) 

3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 
поведения (п) 

2.Рисование (в) 

3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 
поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2. Рисование (в) 
 3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 
поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2. Рисование (в) 
3. Музыка (в) 

16.00 –19.00 

В
то

р
н

и
к
 1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2. Физическое развитие (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2. Физическое развитие (в) 
 

1. Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2.Развитие познавательной 
деятельности (ОЗОМ) (л) 

3.Физическое развитие (в)  

1. Формирование и развитие 

коммуникации (п)  

2. Развитие познавательной 
деятельности (ОЗОМ) (л) 

3. Физическое развитие (в) 

 

 

16.00 –19.00 

С
р
ед

а 

1.Формирование предметно-
манипулятивной и игровой 

деятельности (д) 

2. Речевое развитие (л) 

3. Музыка (в) 

1. Формирование предпосылок 
интеллектуальной деятельности 

(ОМП) (д) 

2. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы (п) 
3. Музыка (в) 

1.Развитие познавательной 
деятельности (ОМП) (д) 

2. Речевое развитие (л) 

3. Музыка (в) 

1.Развитие познавательной 
деятельности (ОМП) (д) 

2. Речевое развитие (л) 

3. Музыка (в) 

 
 

16.00 –19.00 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Формирование предметно-

практических действий и 
представлений об окружающем 

мире (л) 

2.Физическое развитие (в) 
3.Лепка (в) 

1. Коррекция нарушений 

речевого развития (ОЗОМ) (л) 
2.Физическое развитие (в) 

3. Лепка (в) 

1. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 
2.Физическое развитие (в)  

3. Лепка  (в) 

 

1. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 
2.Физическое развитие (в) 

3. Лепка  (в) 

 

 

16.00 –19.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Общее сенсорное развитие и 

формирование сенсорных 

эталонов (д) 
2. Физическое развитие (в) 

3. Речевое развитие (л) 

1. Развитие игровой 

деятельности (д) 

2.Физическое развитие (в) 
3. Коррекция нарушений 

речевого развития (ОЗОМ) (л) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 

(д) 
2.Физическое развитие (в) 

 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 

(д) 
2.Физическое развитие (в) 

3.Обучение письму и чтению (л) 

 

16.00 –19.00 

 14 14 14 15  
 

 

 

 

 



Модель организованной образовательной деятельности группы кратковременного пребывания  

для детей-инвалидов «Особый ребенок» с РАС № 12, 37 (3-4, 4-5 лет) 

 

День 

недели 

этапы коррекционной работы Время  

ранней помощи начальный основной пропедевтический 4-х часовое 

пребывание 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

1. Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2.Рисование/Лепка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2.Рисование/Лепка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 
2. Рисование/Лепка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 
2. Рисование/Лепка (в) 

 

16.00 –19.00 

В
то

р
н

и
к
 1. Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование и развитие 
коммуникации (п) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование и развитие 
коммуникации (п) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование и развитие 
коммуникации (п) 

2.Физическое развитие (в) 

 
16.00 –19.00 

С
р
ед

а 

1.Формирование предметно-

манипулятивной и игровой 

деятельности (д) 
2. Речевое развитие (л) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 

(сенсорное развитие) (д) 
2. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

1.Развитие познавательной 

деятельности (ОМП) (д) 

2. Речевое развитие (л) 

1.Развитие познавательной 

деятельности (ОМП) (д) 

2. Речевое развитие (л) 

 

16.00 –19.00 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Формирование предметно-
практических действий и 

представлений об окружающем 

мире (л) 
2.Физическое развитие (в) 

1. Коррекция нарушений 
речевого развития (ОЗОМ)(л) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Развитие познавательной 
деятельности (ОЗОМ) (л) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Развитие познавательной 
деятельности (ОЗОМ) (л) 

2. Физическое развитие (в) 

 
16.00 –19.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Общее сенсорное развитие и 

формирование сенсорных 

эталонов (д) 
2.Физическое развитие (в) 

1. Развитие игровой деятельности 

(д) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 

(д) 
2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 

(д) 
2.Физическое развитие (в) 

 

16.00 –19.00 

 10 10 10 10  

 

 

 

 

 

 



Модель организованной образовательной деятельности группы кратковременного пребывания  

для детей-инвалидов «Особый ребенок» с РАС № 12, 37 (5-6 лет) 

 

День 

недели 

этапы коррекционной работы Время  

ранней помощи начальный основной пропедевтический 4-х часовое 

пребывание 

П
о
н

ед
ел

ь
-

н
и

к
 

1. Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2.Рисование/Лепка (в) 
3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения (п) 

2.Рисование/Лепка (в) 
3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 
2. Рисование/Лепка (в) 

3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 

поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 
2. Рисование/Лепка (в) 

3. Музыка (в) 

 

 

16.00 –19.00 

В
то

р
н

и
к
 1. Формирование и развитие 

коммуникации (п) 
2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование и развитие 

коммуникации (п) 
2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование и развитие 

коммуникации (п) 
2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование и развитие 

коммуникации (п) 
2.Физическое развитие (в) 

 

 
16.00 –19.00 

С
р
ед

а 

1.Формирование предметно-
манипулятивной и игровой 

деятельности (д) 

2. Речевое развитие (л) 
3. Музыка (в) 

1. Формирование предпосылок 
интеллектуальной деятельности 

(ОМП) (д) 

2. Коррекция и развитие 
эмоциональной сферы (п) 

3. Музыка (в) 

1.Развитие познавательной 
деятельности (ОМП) (д) 

2. Речевое развитие (л) 

3. Музыка (в) 

1.Развитие познавательной 
деятельности (ОМП) (д) 

2. Речевое развитие (л) 

3. Музыка (в) 

 
 

16.00 –19.00 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Формирование предметно-
практических действий и 

представлений об 

окружающем мире (л) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Коррекция нарушений 
речевого развития (ОЗОМ) (л) 

2.Физическое развитие (в) 

 

1. Развитие познавательной 
деятельности (ОЗОМ) (л) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Развитие познавательной 
деятельности (ОЗОМ) (л) 

2.Физическое развитие (в) 

 
16.00 –19.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Общее сенсорное развитие 

и формирование сенсорных 

эталонов (д) 
2.Физическое развитие (в) 

1. Развитие игровой деятельности 

(д) 

2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 

(д) 
2.Физическое развитие (в) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 

(д) 
2.Физическое развитие (в) 

 

16.00 –19.00 

 12 12 12 12  

 

 

 

 

 

 



Модель организованной образовательной деятельности группы кратковременного пребывания  

для детей-инвалидов «Особый ребенок» с РАС № 12, 37 (6-7(8) лет) 
 

День 
недели 

этапы коррекционной работы Время  

ранней помощи начальный основной пропедевтический 4-х часовое 

пребывание 

П
о
н

ед
ел

ь
-

н
и

к
 

1. Коррекция проблемного 
поведения (п) 

2.Рисование (в) 

3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 
поведения (п) 

2.Рисование (в) 

3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 
поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2. Рисование (в) 
 3. Музыка (в) 

1. Коррекция проблемного 
поведения и развитие 

эмоциональной сферы (п) 

2. Рисование (в) 
3. Музыка (в) 

16.00 –19.00 

В
то

р
н

и
к
 1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2. Физическое развитие (в) 

1.Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2. Физическое развитие (в) 
 

1. Формирование и развитие 

коммуникации (п) 

2.Развитие познавательной 
деятельности (ОЗОМ) (л) 

3.Физическое развитие (в)  

1. Формирование и развитие 

коммуникации (п)  

2. Развитие познавательной 
деятельности (ОЗОМ) (л) 

3. Физическое развитие (в) 

 

 

16.00 –19.00 

С
р
ед

а 

1.Формирование предметно-
манипулятивной и игровой 

деятельности (д) 

2. Речевое развитие (л) 

3. Музыка (в) 

1. Формирование предпосылок 
интеллектуальной деятельности 

(ОМП) (д) 

2. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы (п) 
3. Музыка (в) 

1.Развитие познавательной 
деятельности (ОМП) (д) 

2. Речевое развитие (л) 

3. Музыка (в) 

1.Развитие познавательной 
деятельности (ОМП) (д) 

2. Речевое развитие (л) 

3. Музыка (в) 

 
 

16.00 –19.00 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Формирование предметно-

практических действий и 
представлений об окружающем 

мире (л) 

2.Физическое развитие (в) 
3.Лепка (в) 

1. Коррекция нарушений 

речевого развития (ОЗОМ) (л) 
2.Физическое развитие (в) 

3. Лепка (в) 

1. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 
2.Физическое развитие (в)  

3. Лепка  (в) 

 

1. Развитие познавательной 

деятельности (ОЗОМ) (л) 
2.Физическое развитие (в) 

3. Лепка  (в) 

 

 

16.00 –19.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Общее сенсорное развитие и 

формирование сенсорных 

эталонов (д) 
2. Физическое развитие (в) 

3. Речевое развитие (л) 

1. Развитие игровой 

деятельности (д) 

2.Физическое развитие (в) 
3. Коррекция нарушений 

речевого развития (ОЗОМ) (л) 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 

(д) 
2.Физическое развитие (в) 

 

1. Формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности 

(д) 
2.Физическое развитие (в) 

3.Обучение письму и чтению (л) 

 

16.00 –19.00 

 14 14 14 15  
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