


Развитие речи и подготовка к обучению грамоте - 2 часа 
Развитие математических способностей - 2 часа 
Конструирование  - 1 час 
Физическое воспитание - 1 час 
Хореография - 1 час 
Экология - 1 час 
Английский язык - 1 час 
Музыка - 1 час 
Театральное искусство - 1 час 
Изодеятельность - 1 час 



Занятие «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» поможет Вашему малышу в усвоении
содержания таких предметов в школе, как чтение, письмо, развитие речи, русский язык,
литературное чтение.

Развитие и совершенствование устной речи

Подготовка к обучению чтению
Подготовка к обучению письму



Развивающие и подвижные игры, математические сказки, интересные
логические задания на занятиях математикой помогут детям легко усвоить
простейшие математические представления:

признаки предметов и пространственные представления;
геометрические фигуры;
цифры и числа от 1 до 10 (5 лет), счет предметов;
цифры и числа от 1 до 20 (6 лет), счет предметов;
арифметические действия.



На занятиях ребята в игровой форме получают элементарные сведения из области
астрономии, физики, биологии, экологии.
Большая роль на занятиях отведена «Живому уголку» (аквариум с рыбками, птицы в
клетке, хомяки, кролики, черепахи и др.). «Живой уголок» с его обитателями позволяет
организовывать наблюдения за животными.



На занятиях по конструированию ребята знакомятся с различными
материалами: пластилином, бумагой, фольгой; с готовыми природными
формами: шишками, желудями, сухими веточками и др., из которых
создаются интересные творческие работы.

Работа с готовыми формами



На занятиях английского языка ребята в увлекательной форме изучают много
английских стихов и песен. Учатся спрашивать и отвечать на вопросы: «Как тебя
зовут?», «Сколько тебе лет?», «Какое у тебя настроение?» и многое другое.

Занятия проходят в игровой форме, используется красочный раздаточный материал,
слушание английских песен.



На занятиях ИЗО дети учатся рисовать, лепить, работать с бумагой. Занятия
организованы таким образом, чтобы ребенок мог пройти путь творца – от
художественного восприятия действительности до рождения замысла.

Дети от природы любознательны, творчески активны и талантливы. Ребенка
интересует сам процесс создания из коробок - крепости, из бумаги – объемной
игрушки, из пластилина - различных фигурок , из красок - декорации, рисунки.



Хореография является основой для развития чувства ритма и двигательных
способностей ребенка, позволяющих свободно и красиво выполнять движения под
музыку.

Занятия хореографией формируют правильную осанку, прививают основы этикета,
дают представления об актерском мастерстве.



Занятия музыкой способствуют активному развитию музыкального слуха ребенка,
формированию первых вокальных навыков, развитию речи.

На занятиях ребята слушают произведения классической, народной и современной
музыки, играют в музыкально-развивающие игры , разучивают песни и стихи.

Умение петь и, в особенности, петь в коллективе, переживая совместно с другими
разнообразные музыкально-эстетические чувства и эмоции, дает возможность
ребенку обрести радость игры, танца, пения, творчества, общения со сверстниками.



На занятиях «Театральное искусство» дети занимаются любимым делом – играют в
сказки!

В ходе театрализованных игр совершенствуется звуковая культура речи,
развиваются внимание и интерес к слову, к его эмоциональной окраске.

Содержание занятий - дыхательная гимнастика, театрализованные игры,
драматизация сказок.
Дыхательная гимнастика является необходимым условием для формирования
правильной и четкой дикции.



На занятиях малыши в игровой форме учатся выполнять основные движения:
разновидности ходьбы, бега, прыжков на скакалке, метание предметов на дальность,
осваивание техники выполнения игровых элементов футбола, баскетбола и
волейбола.

Особое место на занятиях занимают игры и игровые упражнения, направленные на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, тренировку
вестибулярного аппарата.



1. Психодиагностика:
• диагностика готовности к школе;
• диагностика по запросу родителей.

2. Психопрофилактика:
• отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей;
• содействие благоприятному социально-психологическому климату в группе.

3.  Коррекционная и развивающая работа:
• создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка,
коррекция отклонений психического развития



1.  Логопедическая диагностика:
• диагностика устной речи дошкольников (обследование звукопроизношения,
фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений, слоговой
структуры слов, лексико-грамматического строя речи, связной речи).

2.  Коррекционная и развивающая работа:
• создание условий, направленных на коррекцию речевого развития детей.

3.  Профилактическая работа:
• создание условий для повышение компетентности родителей и педагогов в
вопросах развития речи детей.




