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Пояснительная записка

Целями перспективного планирования являются создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физиче
ских качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
чтения.
Для достижения целей первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить
их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности; их интеграция в целях повышения эффективно
сти образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творче
ства;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ
и семьи;
• соблюдение преемственности в работе детского сада, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая
отсутствие давления предметного обучения.
От педагогического мастерства каждого воспитателя, его
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития,
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которого достигнет ребенок, и степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных
учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать
счастливым детство каждого ребенка.
Распределение тематики образовательной деятельности по
неделям достаточно вариативно, ее можно перемещать в зависимости от педагогической ситуации. Педагогу, работающему
в группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В течение недели осуществляется
разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги могут варьировать.
Перспективное планирование представлено в виде комплексного планирования с использованием следующих областей
развития:
• образовательная область «Физическое развитие»;
• образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»;
• образовательная область «Познавательное развитие»;
• образовательная область «Речевое развитие»;
• образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие».

Образовательная область «Речевое развитие»

Сентябрь
1-я неделя
Тема «Друзья»
Задачи
1. Учить детей задавать вопросы самостоятельно и отвечать
на них.
2. Развивать диалогическую речь детей.
3. Активизировать употребление в речи слов, обознача
ющих качества и действия предметов.
4. Упражнять детей в различии и использовании в речи интонации удивления, радости, вопроса.
2-я неделя
Тема «Кто работает в саду?»
Задачи
1. Учить детей составлять небольшой рассказ о профессиях
сотрудников детского сада: повар, прачка, воспитатель, няня,
медсестра.
2. Активизировать в речи детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые
действия.
3. Развивать умение согласовывать слова в предложении.
4. Закрепить правильное произношение звуков [а], [у], [г],
[к], [в].
Материалы: игрушки — корова, мышка, машина, собака,
гусь, колокольчик, лягушка.
3-я неделя
Тема «Игрушки»
Задачи
1. Учить детей составлять рассказ об игрушках, называть их
основные признаки и действия.
2. Активизировать в речи детей слова, обозначающие дейст
вия и состояние игрушек (глаголов).
3. Развивать умение детей согласовывать имена прилагательные с именами существительными в роде и числе.
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Март
1-я неделя
1. Э. Мошковская, «Я маму свою обидел».
Задачи: учить детей эмоционально воспринимать содержание поэтического текста; развивать у детей способность испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; воспитывать
у детей любовь матери.
2. А. Непомнящая, «Мама для мамонтенка».
Задачи: продолжать формировать представления детей
о семье; учить детей сопереживать герою произведения; воспитывать любовь к матери.
3. Л. Муур, «Крошка Енот».
Задачи: продолжать формировать интерес и потребность
в чтении художественной литературы; учить детей правильно
воспринимать содержание сказки; воспитывать в детях смелость.
4. Г. Цыферов, «Как стать большим».
Задачи: учить детей внимательно и заинтересованно слушать произведение; формировать представления детей, какие
обязанности по дому есть у ребенка; воспитывать у детей любовь к порядку.
5. Ненецкая народная сказка «Кукушка».
Задачи: продолжать учить детей эмоционально воспринимать содержание сказки; развивать умение детей выделять
и называть характерные признаки героев; воспитывать у детей
отзывчивость.
2-я неделя
1. Русская народная сказка «Заюшкина избушка».
Задачи: учить детей внимательно слушать чтение сказку, запоминать последовательность действий; побуждать запоминать
и повторять слова героев сказки; развивать умение детей вычленять взаимоотношения героев сказки и их поступки.
2. Г. Ладонщиков, «Медведь проснулся».
Задачи: учить детей внимательно слушать, запоминать отдельные строки стихотворения, повторять их при обсуждении;
развивать знания детей о жизни медведя в лесу; воспитывать
интерес к чтению.
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3. Ф. Тютчев, «Зима недаром злится».
Задачи: продолжать учить детей внимательно слушать, запоминать отдельные строки стихотворения; развивать знания
детей о весне; воспитывать у детей интерес к чтению.
4. Н. Мигунова, «Весна идет».
Задачи: продолжать учить детей внимательно слушать, запоминать отдельные строки стихотворения, повторять их при
обсуждении; закрепить знание характерных признаков весны;
воспитывать любовь к природе.
5. В. Бианки, «Хитрый лис и умная уточка».
Задачи: учить детей внимательно слушать чтение сказки,
запоминать последовательность действий; развивать знания детей о смене времен года; воспитывать у детей умение сопереживать героине сказки.
3-я неделя
1. Е. Караганова, «Поросенок Чуня».
Задачи: учить детей внимательно слушать чтение сказки,
запоминать последовательность действий; развивать умение
детей выделять и называть характерные признаки персонажей;
воспитывать у детей любовь к чистоте, опрятности.
2. М. Пляцковский, «Однажды утром».
Задачи: продолжать учить детей слушать чтение стихотворения, запоминать отдельные строки, повторять их при обсуждении; развивать знания детей о гигиене; формировать начальные представления о здоровом образе жизни.
3. Г. Балл, «Ветерок заболел».
Задачи: продолжать учить детей слушать чтение стихов,
запоминать последовательность действий; развивать знания
детей о причинах простуды; формировать начальные представления о здоровом образе жизни.
4. Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка».
Задачи: учить детей внимательно слушать чтение сказки,
запоминать последовательность действий; развивать умение
детей выделять и называть характерные признаки персонажей;
воспитывать у детей желание быть справедливым.
5. В. Бианки, «Сова»
Задачи: учить детей внимательно и заинтересованно слушать сказки; развивать умение детей запоминать содержание
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Приложение 2

Образовательная область
«Познавательное развитие»

(формирование элементарных
математических представлений)

Конспект образовательной деятельности 1
Задачи
1. Учить детей определять, в какой группе предметов больше, меньше, равное количество, пользуясь приемами наложения и приложения.
2. Закрепить умение различать и называть геометрические
фигуры: круг и квадрат.
3. Упражнять в раскладывании предметов правой рукой
слева направо.
Материалы: игрушка-заяц, детская сумка; плоскостное
изображение для магнитной доски: пять зайцев, пять мячиков;
картонный квадрат и круг; карточка с двумя полосками (на верхней полоске нарисованы пять кружков одного цвета), раздаточный материал: пять кружков и пять квадратов на каждого
ребенка.
Ход образовательной деятельности
В о с п и т а т е л ь. Дети, сегодня к нам пришла мама-зайчиха. Она ходила в магазин за покупками. Для своих зайчат она
купила мячи. Но вот беда, зайчиха не умеет считать и не знает, сколько она купила мячей. Она боится, что кто-то из зайчат останется без мячика. Посмотрите, на нашей доске стоят ее
зайчата (на доске на магнитах прикреплены четыре бумажных
зайца) и ждут своих мячей. Поможем маме-зайчихе?
Д е т и. Поможем.
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В о с п и т а т е л ь. Мама-зайчиха, покажи игрушки, которые ты купила (открывает сумку и достает бумажное
изображение мячиков, три бумажных мячика воспитатель
крепит магнитами на доску). Дети, как узнать, хватит ли
всем зайчатам мячиков? Каким методом нужно воспользоваться?
Д е т и. Методом приложения.
Воспитатель вызывает ребенка, который выстраивает
в линию всех зайчат, потом под каждым зайчонком крепит
мяч.
В о с п и т а т е л ь. Дети, посмотрите, всем зайчатам мама
купила мяч?
Д е т и. Нет, один зайчонок остался без мячика.
В о с п и т а т е л ь. Дети, кого больше — зайчат или мячей?
Д е т и. Зайчат больше.
В о с п и т а т е л ь. Дети, а чего меньше?
Д е т и. Меньше мячей.
В о с п и т а т е л ь. Мама-зайчиха говорит, что покупала
мячи всем зайчатам, давайте посмотрим в ее сумке (вызывает
ребенка, тот достает из сумки еще два мячика). Извини, мама-зайчиха, я плохо смотрела. Давайте дадим мячик зайчонку
(ребенок выставляет один мяч под зайцем, второй — рядом).
Дети, чего теперь больше?
Д е т и. Мячиков.
В о с п и т а т е л ь. Правильно, мячиков больше. А чего
меньше?
Д е т и. Меньше зайчат.
В о с п и т а т е л ь. Правильно, теперь зайчат меньше, а мячиков больше. Мама-зайчиха, ты опять что-то напутала. Дети,
мама-зайчиха говорит, что ничего не путала. Она купила всем
зайчатам по мячу. Дети, каким методом мы определяли, чего
больше — мячей или зайчат?
Д е т и. Методом приложения.
В о с п и т а т е л ь. Правильно. Я предлагаю использовать
другой метод. Кто сможет назвать этот метод?
Д е т и. Метод наложения.
В о с п и т а т е л ь. Правильно, давайте используем метод наложения, может, тогда зайчат и мячей будет поровну.
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(Вызывает ребенка, который накладывает на изображение
каждого зайца изображение мяча, один мяч остается.)
В о с п и т а т е л ь. Дети, чего у нас больше?
Д е т и. Мячей.
В о с п и т а т е л ь. Кого у нас меньше?
Д е т и. Зайчат.
В о с п и т а т е л ь. Мама-зайчиха, ты купила мячей больше?
(Незаметно достает еще одного зайчонка.) Дети, к нам прибежал еще один зайчонок! Где же ты был? Мы тебя ищем, а ты
гуляешь. (Крепит зайчонка на доску.) Дети, сколько сейчас зайчат и мячиков?
Д е т и. Зайчат и мячей поровну
В о с п и т а т е л ь. Дети, мама-зайчиха просит ей помочь: ее
зайчата играли с мячиками и разбросали их. Поможем собрать
мячики?
Д е т и. Да.
В о с п и т а т е л ь. Дети, вы помогли маме-зайчихе, и она
предлагает поиграть.
Физкультминутка (С. Ермакова)
На лесной лужайке
Дети хлопают в ладоши.
Разыгрались зайки:
Лапками хлопали,
Ножками топали,
Дети топают ногами.
Ушками махали,
Дети выставляют ладошки
к голове и ими машут.
Выше всех скакали,
Дети подпрыгивают на месГлазками смотрели,
те.
Песенку пропели:
«Ля-ля-ля! Ля-ля-ля!
Дети поют.
Ля-ля-ляйки!»
В о с п и т а т е л ь. Понравилась игра?
Д е т и. Да.
В о с п и т а т е л ь. Пока вы играли, у мамы-зайчихи опять
беда. Надо ей помочь. Мама-зайчиха купила зайчатам мороженое. Мороженое разное по форме. Посмотрите, на какую
геометрическую фигуру похоже это мороженое (показывает
круг)?
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