Индивидуальный образовательный маршрут Ярослава Ш
Тема
«Золотая осень». (фрукты, овощи)»

Образовательные задачи:
- научить выделять в предметах разнообразные свойства и качества
-формировать соотношения между словом и образом
Развивающие задачи:
-развивать зрительное восприятие;
-развивать способность концентрировать внимание и пространственную ориентацию;
-развивать умение обобщать и классифицировать;
-развивать общую и мелкую моторику, координацию движений.
Воспитательные задачи:
-воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу;
-воспитывать умение слушать взрослого и ответы других детей, не перебивая их;
-воспитывать любовь к творческой деятельности.
Воспитатель Мовсисян Ш.В.
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Педагогпсихолог

Работа над эмоциональным восприятием и пониманием окружающих – этюд
«Лукошко».

УчительСлоговой анализ слов — названий овощей и фруктов «Расставь по местам», составление и анализ
логопед
предложений об овощах и фруктах с использованием символов предлогов – в, на.
Инструктор по
Упражнения с мячом «Я кладу в корзинку…..»
физической
культуре
Родители
Индивидуальная консультация с родителями Шатунова Ярослава по теме «Развитие устойчивости и
концентрации внимания». Мастер – класс для родителей « Формирование у ребенка зрительнопространственного восприятия через штрихографию – «Расскрашу овощи и фрукты»».
Воспитательская детско-родительская гостиная «Мой урожай».

