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

Закрепить  и  систематизировать  представления  о  временах  года,  о  сезонных  изменениях  в  природе;  расширить  и
уточнить  понятия  о  растениях  окружающего  мира;  учить  устанавливать  причинно  –  следственные  связи;  учить
составлять рассказ – описание, рассказ по серии картин; учить находить признаки сходства и различия предметов;
уточнить  и  закрепить  знания  о  себе  и  о  своей  семье;  стимулировать  познавательную  активность,  обогащение  и
закрепление словаря по лексическим темам, развивать речь.

09.30-09.55 Музыка Развивать речевые навыки, сочетать движение с пением. Развивать способность изменять голос по силе, высоте, 
тембру. Учить строить круг и ходить хороводом, исполнять хороводную пляску по кругу

17.00-17.20 Индивидуальные  занятия  с
учителем-логопедом

Артикуляционная гимнастика; работа над звукопроизношением (постановка, автоматизация, дифференциация звуков);
уточнение и расширение словаря; формирование грамматического строя речи; работа над связной речью.
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08.55-09.15 Физкультура Прививать  навык ходить  и  бегать  легко  и  ритмично,  сохраняя  правильную осанку,  направление  и  темп;  научить
отбивать мяч о землю правой и левой рукой; бросать и ловить мяч кистями рук (не прижимая к груди); учить прыгать в
длину  с  места,  сочетая  замах  рук  с  отталкиванием  и  сохраняя  равновесие  при  приземлении;  учить  лазать  по
гимнастической стенке, меняя темп.

09.25-09.50 Познавательное  развитие
(Формирование
элементарных
математических
представлений)

Формировать количественный и порядковый счет  в пределах 10,  развивать представления о величине (длинный –
короткий, широкий – узкий, высокий – низкий);  учить соотносить число и количество предметов;  учить определять
пространственное  расположение  предметов  на  листе  бумаги,  в  пространстве  от  себя;   развивать  временные
представления  (части  суток,  дни  недели,  времена  года,  месяцы);   учить  решать  простые  арифметические  задачи;
развивать представления о составе числа.

11.40- 12.00 Индивидуальные  занятия  с
учителем-логопедом

Артикуляционная гимнастика; работа над звукопроизношением (постановка, автоматизация, дифференциация звуков);
уточнение и расширение словаря; формирование грамматического строя речи; работа над связной речью.

15.30-15.55 Рисование Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги; передавать движения фигур.
Учить располагать изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на
листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по
горизонтали).  Совершенствовать  умение  ребенка  рисовать  кистью  разными  способами:  широкие  линии  —  всем
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти
мелкие пятнышки. 

16.00- 16.25 Индивидуальные  занятия  с
учителем - дефектологом

Развитие представлений о цвете, форме, величине.
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09.00-09.20 Музыка Развивать  речевые  навыки,  сочетать  движение  с  пением.  Развивать  способность  изменять  голос  по  силе,  высоте,
тембру. Учить строить круг и ходить хороводом, исполнять хороводную пляску по кругу.

09.20– 09.40 Индивидуальные  занятия  с
учителем-логопедом

Артикуляционная гимнастика; работа над звукопроизношением (постановка, автоматизация, дифференциация звуков);
уточнение и расширение словаря; формирование грамматического строя речи; работа над связной речью.

09.30- 09.55 Рисование Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги; передавать движения фигур.
Учить располагать изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на
листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по
горизонтали).  Совершенствовать  умение  ребенка  рисовать  кистью  разными  способами:  широкие  линии  —  всем
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти
мелкие пятнышки. 

15.30- 15.55 Познавательное  развитие
(природное  окружение.
Экологическое воспитание)

Закреплять  представления  о  растениях  ближайшего  окружения:  деревьях,  кустарниках  и  травянистых  растениях.
Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений,
животных  и  человека.  Расширять  и  обогащать  знания   об  особенностях  зимней  природы  (холода,  заморозки,
снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Расширять и обогащать знания  о
весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их
детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.;
несъедобные — мухомор, ложный опенок).

16.00- 16.25 Индивидуальные  занятия  с
учителем - дефектологом

Развитие памяти, внимания, восприятия. Формировать представления о себе и о ближайшем социальном окружении.
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09.00-09.20 Индивидуальные  занятия  с
учителем-логопедом

Артикуляционная гимнастика; работа над звукопроизношением (постановка, автоматизация, дифференциация звуков);
уточнение и расширение словаря; формирование грамматического строя речи; работа над связной речью.

09.00-09.20 Плавание Продолжать учить уверенно погружать лицо в воду, погружаться с головой; закреплять умение выполнять движения
ногами, как при плавании стилем кроль, с  опорой в руках ;  учить открывать глаза под водой;  продолжать учить
выдоху в воду, погрузившись до под бородка, носа, глаз, опустив лицо полностью в воду.

09.30- 09.55 Интегрированный  курс:
ознакомление с окружающим
миром и развитие речи

Закрепить  и  систематизировать  представления  о  временах  года,  о  сезонных  изменениях  в  природе;  расширить  и
уточнить  понятия  о  растениях  окружающего  мира;  учить  устанавливать  причинно  –  следственные  связи;  учить
составлять рассказ – описание, рассказ по серии картин; учить находить признаки сходства и различия предметов;
уточнить  и  закрепить  знания  о  себе  и  о  своей  семье;  стимулировать  познавательную  активность,  обогащение  и
закрепление словаря по лексическим темам, развивать речь.

15.30- 15.55 Познавательное  развитие
(Формирование
элементарных
математических
представлений)

Формировать количественный и порядковый счет  в пределах 10,  развивать представления о величине (длинный –
короткий, широкий – узкий, высокий – низкий);  учить соотносить число и количество предметов;  учить определять
пространственное  расположение  предметов  на  листе  бумаги,  в  пространстве  от  себя;   развивать  временные
представления  (части  суток,  дни  недели,  времена  года,  месяцы);   учить  решать  простые  арифметические  задачи;
развивать представления о составе числа.
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09.00-09.20 Индивидуальные  занятия  с
учителем-логопедом

Артикуляционная гимнастика; работа над звукопроизношением (постановка, автоматизация, дифференциация звуков);
уточнение и расширение словаря; формирование грамматического строя речи; работа над связной речью.

09.00-09.20 Физкультура Прививать навык ходить и бегать легко и ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; научить 
отбивать мяч о землю правой и левой рукой; бросать и ловить мяч кистями рук (не прижимая к груди); учить прыгать в
длину с места, сочетая замах рук с отталкиванием и сохраняя равновесие при приземлении; учить лазать по 
гимнастической стенке, меняя темп.

09.30–09.55 Лепка/аппликация Лепка:  закреплять  умение   лепить  фигуры  человека  и  животных  в  движении,  объединять  небольшие  группы
предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка
нашли сыр», «Дети на прогулке». Формировать умение лепить мелкие детали,  пользуясь стекой  (наносить рисунок
чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. )  
Аппликация: учить  вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические
фигуры в  другие:  квадрат  — в  два–четыре  треугольника,  прямоугольник  — в  полоски,  квадраты или  маленькие
прямоугольники.  Совершенствовать  умение  работать  с  бумагой:  сгибать  лист  вчетверо  в  разных  направлениях;
работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Формировать умение вырезать одинаковые фигуры
или их детали из бумаги, сложенной гармошкой  и др.). 

15.30- 15.55 ЧФУОО Развивать  познавательный  интерес  к  окружающему  миру  посредством  наблюдения,  опытов  и  экспериментальной
деятельности

16.00- 16.25 Индивидуальные  занятия  с
учителем - дефектологом

Формировать  элементарные  счетные  действия  с  множествами  предметов  на  основе  слухового,  тактильного  и
зрительного  восприятия.  Учить  определять  пространственное  расположение  предметов  относительно  себя,  в
окружающем пространстве.

Ознакомлен: 


