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В течении учебного года с ваши детками будут 
работать : 

Воспитатели: Майя Валентиновна 
Наталья Геннадьевна 

Младший воспитатель: Софья Маратовна 

Учитель-дефектолог: Надежда Анатольевна 

Учитель-логопед: Ирина Витальевна 

Музыкальный руководитель: Анастасия Александровна 

Физкультурный руководитель: Наталья Анатольевна 



В нашей группе 24 ребенка: 

12 девочек и 12 мальчиков 



Наши занятия:  

 
Понедельник 

1.   9.00-9.25 Ознакомление с окружающим миром (воспитатель; дефектолог) 

2.  9.35-10.00 Физкультура 

3.  15.50-16.15 Лепка/аппликация/ручной труд (воспитатель) 

Вторник 
1.   9.00-9.25 Математическое развитие (воспитатель; дефектолог) 

2.   9.35-10.00 Музыка 

3.  15.50-16.15 Рисование (воспитатель) 

 

Среда 
1.   9.00-9.25 Развитие речи, основы грамотности (воспитатель; логопед) 

2. 9.35-10.00 Конструирование (воспитатель) 

3. 11.00-11.25       Физкультура 

   

Четверг 
1.   9.00-9.25 Рисование (воспитатель) 

2.   9.45-10.10 Музыка 

  

Пятница 
1. 9.00-9.25  Развитие речи, основы грамотности (воспитатель; логопед) 

2.   9.35-10.00 Физкультура на прогулке 



Возраст 5-6 лет - возраст активного 
развития физических и познавательных 

способностей ребенка, общения со 
сверстниками.  

Это период благоприятный для 
развития всех познавательных 

процессов: внимания, восприятия, 
мышления, памяти, воображения. 



 
•    Продолжает активно познавать окружающий 
мир. Он не только задает много вопросов, но и сам 
формулирует ответы или создает версии. 

•    Желает показать себя миру. Он часто привлекает 
к себе внимание, поскольку ему нужен свидетель 
его самовыражения.  

•    С трудом может соизмерять собственные «хочу» 
с чужими потребностями и возможностями и 
поэтому все время проверяет прочность 
выставленных другими взрослыми границ, желая 
заполучить то, что хочет. 

В этом возрасте ваш ребенок: 



•    Готов общаться со сверстниками, познавая через 
это общение правила взаимодействия с равными 
себе. Постепенно переходит от сюжетно-ролевых 
игр к играм по правилам.  

•    Стремится к большей самостоятельности. Он 
хочет и может многое делать сам, но ему еще 
трудно долго сосредоточиваться на том, что ему 
неинтересно. 

•    Очень хочет походить на значимых для него 
взрослых, поэтому любит играть во «взрослые 
дела» и другие социальные игры.  



Вам как его родителям важно: 
 

•    С уважением относиться к его фантазиям и версиям, 
не заземляя его магического мышления.  

•    Поддерживать в ребенке стремление к 
позитивному самовыражению, позволяя развиваться 
его талантам и способностям, но не акцентируя и не 
эксплуатируя их.  
 

•    Быть внимательными к желаниям ребенка, но и 
уметь ставить границу там, где его желания вредны 
для него самого или нарушают границы окружающих 
его людей.  
 



•    Обеспечивать общение с близкими, 
организовывая отдых всей семьей, вместе с 
ребенком обсуждая совместные планы. 

•    Постепенно снижать контроль и опеку, позволяя 
ребенку ставить перед собой самые разнообразные 
задачи и решать их.  

•    Помнить, что в этом возрасте (да и всегда) ваш 
ребенок охотнее будет откликаться на просьбу о 
помощи, чем на долженствование и обязанность.  



ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ ДОШКОЛЬНИК 5-6 ЛЕТ  

К КОНЦУ УЧЕБНОГО ГОДА 
  Ознакомление с окружающим  

• Уточнять представления детей о предметах, их 
существенных признаках.  
• Уметь свободно ориентироваться в помещении 
и на участке детского сада. 
• Учить соблюдать правила дорожного 
движения (переходить улицу в указанных 
местах, в соответствии со световым сигналом) 
• Знать название города, домашний адрес.  
• Знать фамилию, имя, и отчество родителей 
  



Развитие речи  
• Правильно произносить все звуки не торопясь, 
выразительно 
• Использовать в речи существительные, 
обозначающие профессии  
• Употреблять в речи простые и сложные 
предложения  
• Пользоваться прямой и косвенной речью  
• Поддерживать непринужденную беседу  
• Составлять (по образцу, плану) небольшой рассказ 
о предмете, картине, по теме, предложенный 
взрослым 

Художественная литература  
• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 
• Выразительно читать стихи наизусть 



Математика 
 
• Считать в пределах 10, отвечать на вопрос «сколько всего»  
• Знать последовательность дней недели, связывать с порядковым 
счетом  
• Уметь называть числа в пределах 10 в прямом и обратном порядке 
• Уметь называть число в пределах 10, предшествующее 
названному и следующее за ним; 
• Знать названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал, ромб) 
• Уметь сравнивать предметы по размеру, форме, цвету и 
группировать их по этому признаку 
•Ориентироваться в понятиях «лево-право-вверху-внизу», «перед», 
«между», «за» 



Изобразительная деятельность 
 
• Ориентироваться на листе бумаги  
• Использовать различные цвета и оттенки для 
создания выразительных образов  
• Рисовать по представлению и с натуры овощи, 
фрукты, игрушки, передавая их форму и строение  
• Располагать изображения на всем листе, создавать 
узоры по мотивам народного декоративно-
прикладного искусства, используя точки, круги, 
завиток, волнистые линии, травку, цветы  
  



Лепка  

 

• Лепить предметы, состоящие из нескольких частей  
• Использовать приѐмы соединения частей 
прижимания и примазывания  
• Владеть навыком округлого раскатывания  
• Использовать в работе стеку  
• Умение передавать в лепке движения  
 



Аппликация  
 
• Правильно держать ножницы и действовать ими  
• Сочетать способ вырезания с обрыванием для создания 
выразительно образа  
• Использовать приемы симметричного вырезания из 
бумаги, сложенной вдвое и гармошкой  
• Составлять узоры из растительных и геометрических 
форм на полосе, квадрате, круге, чередовать их по цвету, 
форме, величине и последовательно наклеивать  
  



Конструирование  
• Учить анализировать образец постройки: выделять 
основные части и различать их по величине и форме  
• Планировать этапы создания собственной постройки  
• Создавать постройки по рисунку  
• Работать коллективно  

 

Конструирование из бумаги  
 
• Владение навыком сгибания бумаги  
• Проглаживание пальцем места сгиба  
• Умение использования чертежей  
• Знание терминов: сгиб, пунктир, штриховка  
  




