
Подготовили воспитатели старшей «Б» 

группы: 

Шимина Е.А. 

Скворцова Л.С. 



Использовать сложные предложения разных видов, разнообразные способы 
словообразования 

Правильно произносить все звуки, определять место звука в слове 

Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 
из личного опыта,  

Составлять описательные рассказы, подбирая точно и правильно слова для 
характеристики особенностей предметов, используя метафоры, эпитеты, 
сравнения. 

Составлять  небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем 

Последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 
литературные произведения   самостоятельно, используя различные  
средства выразительности: темп, ритм, ударение 

Уметь анализировать поведение и состояние литературного героя, 
использует в речи слова, обозначающие личностные характеристики 
(честность, справедливость, доброта, заботливость, верность) 

Уметь  образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками, 
сложными словами. 

Уметь называть обобщающие слова 

 



 Сенсорное развитие 

 Различать и использовать в деятельности различные плоскостные 
формы и объемные фигуры  

 Различать и называть девять основных цветов и их светлые и 
темные оттенки  

 Различать и называть параметры величины (длина, ширина, высота) 

 Иметь представления о длине, ширине, высоте, весе предметов, 
объеме, глубине 

 Различать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, овал, 
прямоугольник; геометрические тела (шар куб, цилиндр), их 
сторону, угол, количество, форму предметов (круглый квадратный, 
треугольный) 

 Знать, что фигуры разного цвета, размера, вида относятся к 
определенной группе фигур находить общее и различное в группах 
предметов 

 Владеть классификацией геометрических по форме, размеру, 
тяжести 

 



 Формирование элементарных математических 
представлений 

 Считать (отсчитывать) в пределах 10, правильно пользоваться 
количественными и порядковыми числительными  

 Использовать способы опосредованного измерения и 
сравнения объектов (по длине, ширине, высоте, толщине) 

 Ориентироваться в пространстве и на плоскости 

 Определять временные отношения 

 Сопоставлять предметы на глаз путем наложения, 
приложения,  

  Владеть количественным и порядковым счетом предметов 

 Различать связи зависимости между числами (больше, 
меньше на 1,2)  

 Знать состав чисел из единиц. различать монеты,  



 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
детей: предметное и социальное окружение 

 Иметь представления о живой и неживой природе, культуре быта, 
рукотворном мире, своем городе, стране 

 Классифицировать предметы, объекты природы, обобщая их по 
определённым признакам 

 Называть времена года, отмечать их особенности ,элементарные 
причинно-следственные зависимости между явлениями природы и 
состоянием объектов природы и окружающей среды, взаимодействии 
человека с природой в разное время года 

 Знать существенные признаки, лежащие в основе таких родовых 
обобщений как Одежда (зимняя, летняя), Головные уборы, Обувь 
(кожаная, резиновая), Овощи, Фрукты, Транспорт (городской, наземный, 
воздушный, водный) 

 Сравнивать предметы разных видов (например: сумка и портфель, 
тетрадь, книга и журнал), выполняя и сопоставляя различие и сходство 
предметов и материалов, обобщая результаты сравнения (что разное, 
чем похожи) 
 



 Формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора: ознакомление с природой 

 Знает об основных потребностях знакомых растений и 
животных: в свете, тепле, влаге, пище, месте обитания, 
защите от врагов. 

 Знает о том, что человек - часть природы, он должен беречь, 
охранять и защищать ее 

 Знает о том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь животных, растений, 
человека 

 Знает о взаимодействии живых организмов в сообществах 
(экосистемах): состав сообщества (водоема, луга, леса) 

 Сформированы понятия «травы», «кустарники», «деревья», 
«растения», «насекомые», «рыбы», «птицы», «звери», «среда 
обитания», «приспособление», «сезонные изменения» 

 



 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

 Выделять структуру объекта и устанавливать ее взаимосвязь с 

практическим назначением объекта 

 Создавать постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию 

взрослого, самостоятельно подбирая детали  

 Уметь самостоятельно анализировать постройки, чертежи, схемы, 

строить по словесной инструкции, теме, чертежу 

 Создать устойчивые постройки, уметь заменять детали. 

 Уметь работать в коллективе, соблюдая все стадии строительства 

(замысел, этапы, распределение работы, достижение результата) 

 Владеть способами конструирования из полосок бумаги, круга, 

конуса, прямоугольника 

 



 Развитие продуктивной деятельности: (аппликация) 

 Разрезать бумагу на короткие и длинные полоски 

 Вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, одинаковые 

фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой 

 Преобразовывать одни геометрические фигуры в другие 

 Использовать прием обрывания для получения целостного образа 

 Свободно владеть ножницами 

  Развитие продуктивной деятельности: (лепка) 

 Уметь создавать объемный образ в лепке (овощи, фрукты, животные, птицы, 

простейшее изображение  человека), используя усвоенные приемы и 

способы лепки (из целого куска глины, пластилина пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) 

 Использовать различные стеки, штампы, материалы для крепления 

удлиненных, вытянутых форм. 

 Объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты  

 



 Формирование основ безопасности  жизнедеятельности 

 Соблюдать элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе) 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения.  

 Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи» 

 Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объяснять их назначение 

 Знать свой домашний адрес и телефон. 

 

 


