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                                                                                  Вторая часть.  

Компонент ДОУ. 

Перспективное планирование по 5 образовательным областям по всем видам НОД. 

1. Физкультура на воздухе.    
2. Чтение художественной литературы.   
3. Конструирование и ручной труд.   
4. Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения.   
5. Математическое и сенсорное развитие.     
6. Обучение грамоте.   
7. Развитие речи.  
8. Иссследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование.   
9. Физическая культура .   
10. Рисование.   
11.Лепка, аппликация.   
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НОД:      «Физкультура на воздухе» 
 

Перспективное планирование в подготовительной к школе группе 
«Сказочная полянка» на 2021-2022уч.г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

Воспитатели: Мигунова Нина Сергеевна и Сапрыкина Наталья Фёдоровна 
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Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Физкультура на воздухе» 
Сентябрь.    
 
№  

 

Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Игры, игровые 
упражнения 

1  

 

Учимся правильно 
ходить 

 

Научить детей сохранять правильную осанку при ходьбе и 
беге, сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной 
поверхности; упражнять в подбрасывании и ловле мяча 
двумя руками несколько раз подряд. Воспитывать 
уверенность в себе. 

Мячи и обручи 

 

«Лови и бросай -
упасть не давай», 
«Ходьба  в колонне» 

 

2   

 

Стать красивым и 
стройным 

 

Упражнять в прыжках через скакалку, в сохранении 
равновесия. Развивать ловкость. 
Научить детей держать осанку. Воспитывать  
дружелюбие. 

Скакалки «По прямой» 

« У медведя во бору» 

3  

 

Игры с мячом 

 

 Упражнять в перебрасывании мячей снизу и от груди 
двумя руками, быстрому разбегу в прыжках в длину. 
Развивать ловкость, координацию. Воспитывать волевые 
качества. 

Мячи « Горелки», «Назови 
цветок» 

 

4 

 

Мы туристы 

 

Дать детям представление о том, как правильно лазать по  
гимнастической стенке чередующимся шагом, пролезая с 
пролета на пролет; упражнять прыгать через скакалку. 
Развивать двигательную активность. Воспитывать 
уважение к сверстникам. 
 

Гимнастическая 
стенка, скакалки, 
мяч 2 кубика,  

 

«Перемени предмет», 
«Назови дерево» 
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Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Физкультура на воздухе» 
Октябрь .              

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Игры, игровые 
упражнения 

1 Прыжки в длину Упражнять попаданию ногой в место отталкивания при 
прыжках в длину с разбега; упражнять в перебрасывании 
мячей снизу и от груди двумя руками. Развивать ловкость, 
гибкость. Воспитывать самостоятельность. 

Мячи «Кто быстрее», «К 
названному дереву 
беги» 

2  

Прыжки 

Закрепить прыжки с разбега, отталкиваясь одной ногой и 
приземляясь на две ноги; упражнять в метании правой и 
левой рукой способом «от плеча»; развивать глазомер. 
Воспитывать в детях здоровый образ жизни. 

Мячики, шишки «Белые медведи», 

«Угадай кто позвал» 

 

3 Мой веселый 
звонкий мяч 

 

Упражнять в прыжках на одной ноге с продвижением 
вперед; научить метанию правой и левой рукой способом 
«стоя на коленях». Развивать внимание, выдержку. 
Воспитывать уверенность в себе. 

Мячи, шишки 

 

«Ловля обезьян», «Кто 
ушел» 

 

4  

Метание 

 Упражнять в метании шишек правой и левой рукой 
способом «стоя на коленях», научить передавать мяч над 
головой, стоя в колоннах. Развивать меткость, ловкость. 
Воспитывать любовь к занятию спортом. 

Мячи, шишки 

 

«Два Мороза», «кто 
ушел» 
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Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Физкультура на воздухе» 
Ноябрь .                

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Игры, игровые 
упражнения 

1 Сохраняем 
равновесие 

 

Упражнять прыгать через скакалку на двух ногах с 
продвижением вперед; упражнять в сохранении 
равновесия. Развивать ловкость, координацию. 
Воспитывать волевые качества. 

Скакалки 
,мячики, свисток 

 

«снежинки и ветер», 
«Назови детеныша 

2 «Прыгай выше» 

 

Закрепить совершенствование детей в равновесии  при 
прыжках на одной ноге, продвигаясь вперед; упражнять в 
прыжках с разбега, попадать ногой в место отталкивания.  
Развивать двигательные качества. Воспитывать 
уважительное отношение  к взрослым. 

Свисток,  Мячики 
разного размера 

 

«Удочка», «Летает- не 
летает» 

 

3 Мы ловкие и 
меткие 

 

Научить метать правой и левой рукой способом «стоя  на 
коленях»; упражнять в прыжках на одной ноге с 
продвижением вперед. Развивать меткость, ловкость. 
Воспитывать уверенность, самостоятельность.  

Мячи Снежная Королева 

4 Золотая осень 

 

 Упражнять в метании шишек правой и левой рукой 
способом «стоя на коленях», научить передавать мяч над 
головой, стоя в колоннах. Развивать меткость. Воспитывать 
в детях чувство прекрасного.  

Шишки, мячи 

 

«Белые медведи», 
«Угадай кто позвал» 
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Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Физкультура на воздухе» 
Декабрь.      

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Игры, игровые 
упражнения 

1 Прыгай выше! 

 

Упражнять в перепрыгивании через препятствия; в лазании 
по гимнастической стенке, без пропуска реек. Развивать 
способности в выполнении физических упражнений. 
Воспитывать уважение к сверстникам. 

Гимнастическая 
стенка, 2 бруска 

 

«Перелет птиц», 
«Угадай кто позвал» 

 

2 Прыгай выше! 

 

 Научить пролезать через пролеты гимнастической стенки, 
не задевая за край; упражнять в прыжках с разбега. 
Развивать ловкость , силу, координацию движений. 
Воспитывать чувство товарищества, желание играть в 
подвижные игры соблюдая правила игры. 

Гимнастическая 
стенка, свисток, 
мячики 

 

«Мышеловка», «К 
названному дереву 
беги» 

 

3 Зимушка, зима! 

 

Упражнять прыжкам в высоту с разбега со сгибанием ног 
во время прыжка; научить детей перебрасывать мяч одной 
рукой способом «от плеча». Развивать ловкость, смелость, 
гибкость. Воспитывать чувство сопереживания, приобщать 
детей к здоровому образу жизни. 

Мячики, свисток «Соловушка», 
«Метелица» 

 

4 Снежная зима 

 

 Научить прыжкам в высоту с разбега со сгибанием ног во 
время прыжка; упражнять в перебрасывании мяча одной 
рукой способом «от плеча». Развивать двигательные 
качества. Воспитывать сосредоточенность, выдержку. 

Мячики, свисток 

 

«Ловишки», «Назови 
детеныша» 
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Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Физкультура на воздухе» 
Январь.       
 
№ Тема Цели и задачи Материалы и 

оборудование 
Игры, игровые 
упражнения 

1 Мороз Красный 
нос 

 

 Упражнять в прыжках на одной ноге  с сохранением 
равновесия; в лазании по гимнастической стенке, не 
пропуская реек. Научить детей играть в игры соблюдая 
правила игры. Развивать двигательную активность через 
игровую деятельность. Воспитывать уверенность в себе. 

Гимнастическая 
стенка, мячи, 
свисток 

 

«Замороженные», «У 
медведя во бору» 

 

2 Сохраняем 
равновесие 

 Научить детей прыжкам в длину с разбега, стараясь попасть 
вместо отталкивания;  упражнять в перебрасывании мяча 
друг другу» способом снизу»; формировать выносливость; 
упражнять в сохранении равновесия. Развивать ловкость, 
координацию. Воспитывать волевые качества. 

Гимнастическая 
стенка, свисток, 
Флажки 

 

«Отмерялки» «Угадай 
кто позвал» 

 

 

3 Прыжки в длину Упражнять в прыжках в длину с разбега, научить пролезать 
через пролеты гимнастической стенки, не задевая за край. 
Совершенствовать двигательные качества. Развивать 
смелость, ловкость. Воспитывать любовь к занятию спортом. 

Мячи, свисток, 
султанчики 

 

 

«У кого мяч», «Море 
волнуется» 
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4 Научу товарища 

 

 Научить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной 
поверхности; упражнять в пролезании через пролеты 
гимнастической стенки, не задевая за край, в прыжках в 
длину с разбегу. Развивать ловкость, силу, координацию 
движений. Воспитывать чувство товарищества, желание 
играть в подвижные игры соблюдая правила игры. 

 

Гимнастическая 
стенка, свисток, 
скакалки, мячи 

 

«Не урони палку», 
«Летает- не летает» 

 

                                                                                                                                                                                                                                            
Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Физкультура на воздухе» 
Февраль.  
    
№ Тема Цели и задачи Материалы и 

оборудование 
Игры, игровые 
упражнения 

1 Если с другом 
вышел в путь 

 

Научить сохранять равновесие при прыжках на одной ноге 
и при ходьбе по ограниченной поверхности. 
Способствовать формированию здорового образа жизни. 
Развивать двигательные качества. Воспитывать 
сосредоточенность, выдержку. 

Гимнастическая 
стенка, мячики, 
скакалки 

 

«Третий лишний», 
«Кто быстрее» 

 

2 Если с другом 
вышел в путь 

 

Упражнять в бросании мяча способом «от плеча» в парах и 
ловить его, не теряя. Научить детей правильности 
выполнения упражнений. Развивать ловкость, смелость, 
выносливость. Воспитывать чувства взаимопомощи. 

Флажки, мячики, 
свисток 

 

«Птицы и дождик», 
«Назови детенышей 
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3 Прыгай выше, 
выше 

 

 Научить прыгать через короткую скакалку, вращая ее 
вперед; упражнять в прыжках попеременно на правой и 
левой ноге с продвижением вперед; формировать 
выносливость. Развивать ловкость, силу, координацию 
движений. Воспитывать организованность, 
самостоятельность. 

Шишки, мячики, 
мешочки с 
песком 

Скакалки, 
свисток, кегли 

 

«Солнце и дождик» 
«Чей голос» 

 

4 23 февраля - День 
защитников 
отечества 

 

Продолжать знакомить детей с российской армией. 
Вызвать радостное настроение. Упражнять в прыжках на 
двух ногах и метании; развивать глазомер. Воспитывать 
чувство патриотизма, товарищества. 

 

Канат, скакалки 

 

«Резвые лягушата», 
«Чей голос» 

 

 
Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Физкультура на воздухе» 
Март.            
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№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Игры, игровые 
упражнения 

1 Вот какие мы 
выносливые 

 Научить прыгать через короткую скакалку, вращая ее 
вперед; упражнять в прыжках попеременно на правой и 
левой ноге с продвижением вперед; формировать 
выносливость. Развивать ловкость, смелость, гибкость. 
Воспитывать чувство сопереживания. 

мешочки с 
песком, скакалки 

«Не урони палку», 
«Летает- не летает 

2 Вот какие мы 
выносливые 

Упражнять в прыжках через скакалку на двух ногах на 
месте, упражнять в метании правой и левой рукой 
способом» из-за головы». Развивать способности в 
выполнении физических упражнений. Воспитывать в детях 

Шишки, мячики, 
мешочки с 
песком, скакалки 

«Щука в реке», 
«Летает-не летает 

 

 



чувство прекрасного.  

3 Мячик к верху Упражнять в метании правой и левой рукой, в 
подбрасывании и ловле мяча. Научить детей правильности 
выполнения упражнений. Развивать двигательные качества. 
Воспитывать уважительное отношение  к взрослым. 

Мячики, мешочки 
с песком 

«Зайцы и Жучка», 
«Резвые лягушата» 

4 Научу товарища 

 

Научить прыжкам через скакалку с ноги на ногу, с 
продвижением вперед; упражнять в лазании по 
гимнастической стенке до верхней рейки, спуску в низ, без 
пропуска реек; формировать выносливость. Развивать 
ловкость, силу, координацию движений. Воспитывать 
чувство товарищества. 

Скакалки, 
гимнастическая 
стенка, свисток 

«Зайцы и Жучка», 
«Назови детеныша» 

 

 
 
 
 
Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Физкультура на воздухе» 
Апрель.                 
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№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Игры, игровые 
упражнения 

1 Весна 

 

Упражнять в лазании по гимнастической стенке с 
переходом с пролета на пролет, не пропуская реек, в 
подбрасывании мяча одной рукой и ловить его двумя 
руками. Совершенствовать двигательные качества. 
Развивать смелость, ловкость. Воспитывать любовь к 
занятию спортом. 

Гимнастическая 
стенка, Мячи 

 

«Птички», «Прятки» 

 

2 Сохраняем осанку Упражнять в подбрасывании и ловле мяча двумя руками Гимнастическая «Море волнуется раз», 

 



несколько раз подряд; сохранять правильную осанку при 
ходьбе и беге, упражнять в подбрасывании и ловле мяча 
двумя руками несколько раз подряд; сохранять равновесие 
при ходьбе по ограниченной поверхности. Воспитывать 
уверенность. 

скамейка, 
Мячики, флажки 

«У медведя во бору» 

3  Мама, папа, я – 
спортивная семья! 

Научить  детей проводить эстафеты; бегать вперед спиной; 
формировать командные качества, выносливость. Развивать 
ловкость , силу, координацию движений. Воспитывать 
чувство товарищества, желание играть в подвижные игры 
соблюдая правила игры. 

Флажки, свисток, 
кегли, 
султанчики, 
мячики 

Эстафеты 

4 Попрыгунчик Упражнять в прыжках через скакалку, закреплять 
способность сохранять равновесие. Развивать внимание, 
выдержку. Воспитывать чувства взаимопомощи. 

Скакалки «По прямой» 
,«Птички» 

 

 

 
 
Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Физкультура на воздухе» 
Май.                       
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№ 

 

Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Игры, игровые 
упражнения 

1 Прыжки на 
скакалке 

Совершенствовать прыжки через скакалку с ноги на ногу, с 
продвижением вперед; формировать выносливость. 
Развивать ловкость , силу, координацию движений. 
Воспитывать чувство товарищества, желание играть в 
подвижные игры соблюдая правила игры. 

Скакалки, 
свисток 

«Море волнуется», 
«День и ночь» 

 



 

2 Метание Упражнять в метании способом «снизу» правой и левой 
рукой; развивать глазомер; упражнять в прыжках с разбегу, 
мягко приземляясь на обе ноги. Развивать ловкость, 
меткость, координацию. Воспитывать волевые качества. 

Шишки, мячики, 
мешочки с 
песком, свисток 

«Ловишки», «Кошкин 
дом» 

3 Мячик кверху  Научить подбрасывать мяч одной рукой и ловить его двумя 
руками; упражнять в лазании по гимнастической стенке с 
переходом с пролета на пролет, не пропуская реек. 
Развивать двигательные качества. Воспитывать 
сосредоточенность, выдержку. 

Мячики, свисток, 
гимнастическая 
стенка 

«Угадай, кто позвал» 

 

4 Итоговая 
Диагностика 

 

Продиагностировать детей по физическому развитию.  Мячи, скакалки, 
обручи, мешочки 
с песком. 

 «Самый быстрый», 
«Попади в цель», 
«Попрыгунчики» 
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Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Чтение художественной литературы» 

Сентябрь  
 
№ Тема  Задачи 

Материалы 
 

 
    
1 

 
  Рассказывание русской 
народной сказки 
«Царевна-лягушка». 

Научить детей воспринимать образное содержание произведения. 
Продолжать развивать поэтический слух: слышать и выделять в 
тексте выразительные средства. Развивать поэтический слух. 
Воспитывать любовь к литературе. 

                                              
1)Кжижка-иллюстрация, 
 2)Плакатные иллюстрации к 
сказке. 

 
 

2 
 
 

 
«0 чём печалилась 
осень?». Чтение рассказов 
об осени, рассматривание 
иллюстраций. 

Закрепить представление детей об изменениях в осенней 
природе, вызвать любование красками осенней природы в 
процессе рассматривания иллюстраций и слушания 
художественных текстов, желание выразить свои впечатления в 
образном слове, развивать поэтический слух. Воспитывать 
чувство прекрасного. 

1) Иллюстрация на тему 
«Золотая осень», букет из 
осенних листьев. 
2) Проигрыватель с 
тематическим подбором 
грамзаписей. 

 
 
 
 

3 

 
  Рассказывание русской     
народной сказки «Сивка-
бурка». 

Научить детей эмоционально воспринимать образное 
содержание сказки; осмысливать характеры персонажей, 
формировать образность речи; чуткость к образному строю 
языка сказки, воспроизводить и осознавать образные 
выражения. Развивать речь, мышление. Воспитывать чувства 
сопереживания. 

1) Книжки-сказки «По 
щучьему велению», «Сказка о 
рыбаке и рыбке» А. С. 
Пушкина, «Иван царевич и 
серый волк», «Сивка-бурка», 
«Конёк-горбунок» П. Ершова. 
2) Плакатные иллюстрации к 
сказке. 

 
 

    
4 

 

 
Заучивание 
стихотворения Е. 
Трутневой «Осень». 

Научить детей  выразительно читать наизусть стихотворение Е. 
Трутневой «Осень» передавая интонационно спокойную грусть 
осенней природы, продолжать развивать поэтический слух 
детей, речь. Воспитывать бережное отношение к природе. 

1) Детские рисунки на 
тему «Золотая  осень», 
выполненные ранее. 
2) Иллюстрации на тему 
«Берёзка в золотом осеннем 
убранстве». 
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Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Чтение художественной литературы» 

Октябрь 
 
№ 

 
Тема  

 
Задачи 

 
Материалы 

 
 

1 

 
Чтение туркменской 
сказки «Падчерица». 
Сопоставление с русской 
народной сказкой 
«Хаврошечка». 

Научить детей замечать сходство и различие в построении 
сюжета, идее, характерах героев обеих сказок, выделять в 
тексте выразительные средства. Развивать речь, мышление, 
понимание. Воспитывать любовь к русским народным сказкам.

Иллюстрации к сказке 
«Хаврошечка». 

 
2 

 
Ознакомление с малыми 
фольклорными формами. 

Уточнить представления детей о жанровых особенностях, 
назначении загадок, скороговорок, пословиц. 
Формировать понимание обобщённое значение пословиц и 
поговорок. Развивать понимание, речь, память. Воспитывать 
уважительное отношение к людям. 

                                               
Иллюстрации к загадкам. 

 
 

3 

 
Чтение сказки «Про 
зайца - длинные уши...» 
Д. Мамина - Сибиряка. 

Сформировать целостное восприятие художественного текста 
в единстве содержания и художественной формы; закреплять 
представление детей об особенностях разных литературных 
жанров. Развивать  понятие о жанровых особенностях рассказа. 
Воспитывать стремление к точному словоупотреблению. 

                                                
Иллюстрации к сказке. 

 

 
 
 

4 

 
Заучивание 
стихотворения А. С. 
Пушкина «Уж небо 
осенью дышало». 

Упражнять в выразительном чтении наизусть стихотворения, 
передавая  интонацией печаль осенней природы чувствовать, 
воспроизводить образность языка стихотворения. Развивать 
речь, память. Воспитывать чувство прекрасного и бережное 
отношение к природе.                                                                                             

Портрет А.С.Пушкина, 
иллюстрации на тему о 
глубокой осени. 
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    Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Чтение художественной литературы» 

 Ноябрь 

 
 
№ Тема Задачи 

 
Материалы 

 
 
 
    1 

                                              
Рассказывание 
украинской сказки 
«Хроменькая уточка». 

 
  Познакомить детей с украинской сказкой, подвести к 
осознанию художественных образов сказки. Развивать речь, 
мышление, память. Воспитывать чувства сопереживания, 
желание помочь в трудную минуту. 

Книжки сказки «Колобок», 
«Рукавичка», «Пых». 

 
 
     2 

 

 
Чтение басни И. А. 
Крылова «Стрекоза и 
муравей». 

  Познакомить детей с басней. Развивать речь, понимание. 
Воспитывать чуткость к образному строю языка басни. 

Иллюстрации к басне, портрет 
И. А. Крылова. 

 
 
 
3 

 
Чтение «Сказка о рыбаке 
и рыбке» А. С. Пушкина. 

Углублять и расширять представление детей о творчестве А. С. 
Пушкина. Развивать мышление, понимание, речь детей. 
Воспитывать в детях эмоциональное восприятие образного 
содержания сказки. 

1) Портрет А. С. Пушкина, 
книги сказок А. С. Пушкина. 
2) Иллюстрации к «Сказке о 
рыбаке и рыбке». 
3) Грамзапись сказки, 
проигрыватель. 

 
 
4 

 
Чтение стихотворения К. 
Чолиева «Деревья 
спят».Беседа об осени. 

  Научить детей составлять рассказ, используя выразительно-
изобразительные средства языка, передавать в слове 
настроение, впечатление. Развивать поэтический слух. 
Воспитывать чувство прекрасного. 

Картинки на тему «Листопад», 
«Начало зимы». 
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Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Чтение художественной литературы» 
Декабрь 

 
№ 

 
Тема 

 
Задачи 

*9 
Материалы 

 
 
1 

 
Малые фольклорные 
формы. . 

Уточнить и закрепить представления детей о жанровых и 
языковых особенностях потешек, песенок, загадок, пословиц. 
Развивать понятие о малых фольклорных формах. 
Воспитывать любовь к устному народному творчеству. 

 
Книги потешек и песенок, 
игрушки, кукла.  

 
 
2 

 
Рассказывание русской 
народной сказки 
«Снегурочка». 

Развивать у детей способность к целостному восприятию 
сказки в единстве её содержания и художественной формы. 
Воспитывать чувство взаимопомощи и уважения к старшим. 
Прививать любовь к народным сказкам. 

Иллюстрации к сказке 
«Снегурочка» разных 
художников. 

 
 
 
3 

 
Заучивание стихотворения 
Е. Трутневой «Первый 
снег». 

Формировать у детей компетенции  интонационно 
выразительно передавать любование картиной зимней 
природы при чтении наизусть стихотворения, научить 
замечать изобразительно - выразительные средства. Развивать 
речь, мышление. Воспитывать чувство прекрасного к зимней 
природе. 

Иллюстрации, на которых 
изображены заснеженный лес, 
поля; карандаши, бумага. 

 
 
 
4 

 
Рассказывание сказки В. 
И. Одоевского «Мороз 
Иванович». 

Формировать у детей  способность эмоционально 
воспринимать образное содержание сказки, подвести к 
пониманию идеи произведения. Развивать речь, мышление, 
понимание. Воспитывать чувство сопереживания героям 
сказки.  

Иллюстрации к сказке. 
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Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Чтение художественной литературы» 
Январь 

 
№ 

 
Тема 

 
Задачи 

 
Материалы 

 
 
1 

  
Чтение басни И А, 
Крылова «Ворона и 
лисица». 

 
Продолжать знакомить детей с жанровыми особенностями 
басни, обращать внимание детей на языковые образные 
средства художественного текста, развивать чуткость к 
восприятию образного строя языка басни. Воспитывать 
дружелюбные отношения. 

                                                     
1)Плакатные иллюстрации к  
басне. 
2)Портрет И. А. Крыло 
 

 
 
2 

 
Чтение рассказа В. 
Драгунского «Тайное 
всегда становится 
явным». 

 
Формировать у детей правильное  понимание нравственного 
смысла изображённого, мотивированно оценивать поступки 
героя рассказа, углублять представления детей о 
соответствии названия текста его содержания. Развивать речь 
детей. Воспитывать чувство ответственности, честности. 

                                                     
1)Мешочек. 
2)Шило или большая игла 

 
 
3 

 
Заучивание 
Стихотворения 
 С. Есенина «Берёза». 

 
Сформировать компетенцию детей выразительно читать 
наизусть стихотворение, интонационно передавая нежность, 
любование картиной зимней природы. Развивать 
поэтический слух. Воспитывать любовь к природе. 

                                                      
1)Иллюстрации к 
стихотворению. 
2)3имние пейзажи. 

 
 
4 

 
Чтение сказки У. Диснея 
 «Три поросёнка». 

 
Научить детей чувствовать юмористический характер сказки, 
замечать образный язык; развивать творческую активность 
детей в процессе придумывания различных вариантов, 
продолжения различных вариантов сказки. Воспитывать 
эмоциональные чувства. 

Книга «Три поросёнка». 



Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Чтение художественной литературы» 
Февраль 

№ Тема Задачи Материалы 

 

1 

  

Малые фольклорные 
формы. 

Продолжать знакомить детей с малыми фольклорными 
формами: пословицами, поговорками, скороговорками, 
загадками, воспроизводить образные выражения. Развивать 
творческую активность. Воспитывать  уверенность. 

 

Рисунки к фразеологизмам, 
картинки- образы. 

 
 
2 

 
Чтение рассказа С. 
Иванова «Каким бывает 
снег». 

Углублять познания детей об особенностях природы в разные 
периоды зимы, формировать эстетическое восприятие картин 
природы, художественных текстов. Развивать эстетическое 
восприятие. Воспитывать любовь к природе. 

Иллюстрации разных 
периодов зимы. 

 
 
 
3 

                                           
Чтение басни С. 
Михалкова «Ошибка». 

Научить детей эмоционально воспринимать содержание 
басни, понимать её нравственный смысл, формировать 
представление о С. Михалкове как о баснописце. Развивать 
речь, понимание. Воспитывать у детей качество – говорить 
правду, признавать сои ошибки. 

Книга «Басни И. А. 
Крылова», портрет С. 
Михалкова 

 
 
 
4 

 
Чтение сказки В. Катаева 
«Цветик - семицветик». 

Подвести детей к нравственному пониманию сказки, к 
мотивированной оценке поступков и характера главной 
героини, закрепить представление детей о жанровых 
особенностях сказки. Развивать речь детей. Воспитывать 
дружелюбие и чувство взаимопомощи. 

Иллюстрации к сказке. 
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Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Чтение художественной литературы» 
Март 

 
№ 

 
Тема 

 
Задачи 

 
Материалы 

 
 
1 

 
Чтение рассказов, 
стихотворений о весне. 

 

 
Вызвать у детей чувство любования, восторга перед красотой 
родной природы, научить эмоционально воспринимать 
образное содержание художественных текстов. Развивать 
поэтический слух. Воспитывать чувство прекрасного в детях. 

 
Репродукция картины И. 
Левитана «Март», 
иллюстрации о начале весны 
в лесу. 

 
 
2 

 
Чтение сказки М. 
Михайлова «Лесные 
хоромы». 

 
Познакомить детей со сказкой, помочь найти сходное и 
различное от русской народной сказки «Теремок», научить 
осмысливать идею сказки, оценивать характеры персонажей. 
Развивать речь, мышление. Воспитывать уважительные 
отношения. 

 
Книжка-сказка «Теремок». 

 
 
3 

 
Чтение басни Л. 
Толстого «Собака и её 
тень». 

Сформировать компетенцию детей осмысливать аллегорию 
басни, её образную суть. Развивать поэтический слух. 
Воспитывать организованность. 

Иллюстрации к басням И. 
Крылова и С. Михалкова 

 
 
4 

 Чтение рассказа В. 
Драгунского «Друг 
детства». 

Научить детей эмоционально воспринимать образное 
содержание произведения, осмысливания идеи, значение 
образных выражений. Развивать речь детей, понимание, 
мышление. Воспитывать чувство товарищества. 

Игрушка-медведь. 

 
 



 
Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Чтение художественной литературы» 
Апрель 
 

 
№ 

 
Тема 

 
Задачи 

 
Материалы 

 
 
1 

 
Малые фольклорные 
формы. 

Поддерживать и развивать у детей интерес к пониманию 
смысла образных выражений, углублять представления о 
пословицах и поговорках, воспитывать любовь к устному 
народному творчеству. 

Атрибуты к инсценировке 
песен. 

 
 
2 

 
Заучивание 
стихотворения Г. 
Новицкой «Вскрываются 
почки». 

Формировать  компетенцию выразительно читать 
стихотворение наизусть, интонационно передавая радость 
пробуждения природы, развивать поэтический слух. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Иллюстрации к 
стихотворению, Несколько 
веток с почками в вазе. 

 
 
3 

 
Рассказывание сказки С. 
Аксакова «Аленький 
цветочек». 

Систематизировать и углублять представление детей о 
русском народном творчестве: о сказках, пословицах. 
Воспитывать ответственность за данное слово. Активировать 
речь детей при пересказе сказки. Воспитывать дружелюбие. 

Иллюстрации к сказке 
«Аленький цветочек», 
грамзапись сказки в 
музыкальном оформлении, 
проигрыватель. 

 
 
4 

 
Чтение сказки Г. X. 
Андерсена «Гадкий 
утёнок». 

Уточнить представление детей о творчестве детского 
сказочника Г. X. Андерсена, научить осмысливать и 
оценивать характеры персонажей сказки, формировать 
внимание к поэтическим образам. Развивать речь детей. 
Воспитывать чувства сострадание, сопереживание. 

Тематическая подборка книг 
для выставки «Сказки Г. X. 
Андерсена». 
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Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Чтение художественной литературы» 
Май 

№ Тема Задачи Материалы 

 
1 

 Чтение басни И. А. 
Крылова «Лебедь, 
Щука и Рак». 

Продолжать формировать  у детей  компетенцию осмысливать 
содержание басни, образный строй языка; развивать точность, 
выразительность, ясность вложений мыслей. Развивать поэтический 
слух. Воспитывать дружелюбие и взаимопомощь. 

Иллюстрации к басне И. А. 
Крылова «Лебедь, Щука и 
Рак». 

 
 
 
2 

 
Составление 
описательных 
рассказов по 
пейзажной картине 
«Май. Облачко» В. 
Подляского. 

Научить детей составлять описательные рассказы по пейзажной 
картине, используя разные типы предложений; обогащать словарь 
детей образными выражениями, активизировать в их речи глаголы, 
синонимы и антонимы. 
Развивать речь, мышление. Воспитывать эстетический вкус, любовь 
к природе. 

Репродукция картины 
«Май. Облачко». 

 
 
 
 
3 

 
Составление 
описательных 
рассказов по 
пейзажной картине 
Каменева «Весна». 

Научить детей составлять описательные рассказы по пейзажной 
картине, используя разные типы предложений; обогащать словарь 
детей определениями. 
Активизировать в их речи глаголы, синонимы и антонимы; 
формировать образную речь: понимать и подбирать образные 
выражения, сравнения, метафоры; развивать эстетические чувства 
детей; воспитывать любовь к природе, творческую активность. 

Репродукция картины 
Каменева «Весна». 

 
 
4 

                                     
Диагностика 
Литературная 
викторина. 

Продиагностировать детей  по сформированности компетенций о 
литературных произведениях, прочитанных за год. 

Широкая по тематике 
подборка книг, атрибуты к  
викторине, карта-схема 
последовательности  
выполнения заданий. 
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Перспективное планирование в подготовительной к школе группе          
«Сказочная полянка» на 2021-2022уч.г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструирование / Изобразительная деятельность                         

  НОД:      «Конструирование и художественный труд» 
Воспитатели: Мигунова Нина Сергеевна и Сапрыкина Наталья Фёдоровна 
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Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Конструирование и художественный труд» 

 Сентябрь. 
 

№ Тема 
 Цели и задачи Материалы 

 1 «Здания» 
Диагностика 

Продиагностировать детей  в строительстве зданий разного 
назначения.  Развивать мелкую моторику. Закрепить у детей 
представление о строительных деталях. Научить создавать 
элементарные постройки. Воспитывать  уважение к 
сверстникам. 

Строительный 

материал. 

 2 «Декоративное панно» 

Научить детей делать аппликации из полос соломы, 
соломенный «бисер» и «стеклярус», аккуратно вырезать 
собирать картинку из нескольких частей. Развивать образное 
мышление, побуждать к творчеству и самостоятельности. 
Воспитывать аккуратность. 

Полосы соломы, соломенные 
полотнища, соломенный 
«бисер» и «стеклярус», клей 
ПВА, кисточки, ножницы. 

 3 

«Микрорайон города 

(села)» 

Приобщать детей сообща планировать работу, добиваться 
общего результата, помогать друг другу. Научить создавать 
комплексные постройки. Развивать образное мышление. 
Воспитывать чувство товарищества. 

Строительный материал. 

4 
«Лестница» Познакомить детей с конструктором механик;  научить 

работать с ним; развивать мелкую моторику рук, внимание, 
зрительную память. Воспитывать стремление к творчеству. 

 Конструктор (механик) 
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Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Конструирование и художественный труд» 

Октябрь. 

№ Тема Цели и задачи Материалы 

     1 

«Городской 
транспорт» 

    Сформировать компетенции детей строить транспорт 
коллективно работать сообща. Формировать представление 
дорожного движения. Развивать мышление, зрительную 
память. Воспитывать чувство коллективизма. 

  Здания ,деревья, пешеходные    
дорожки, строительный 
материал 

    2 «Стол и стул» 

Научить детей конструировать по образцу и самостоятельно,
объединять постройки единым сюжетом. 
Закрепить представления о строительных деталях и их 
свойствах. Развивать строительные способности. 
Воспитывать уважительное отношение. 

  Конструктор  (механик) 

     3 «Мост» 

Научить детей строить мосты различной конструкции. 
Развивать самостоятельность и инициативу в осуществлении 
строительного замысла, выполнять постройку согласованно. 
Воспитывать уверенность. 

  Иллюстрации с мостами, 
строительный материал 

    4 «Фигурки зверюшек 
человечков» 

 Научить детей самостоятельно определять 
последовательность действий при изготовлении поделки и 
выбирать подходящий материал.                                                 
Приобщать детей работать с природным материалом, 
развивать образное и пространственное мышление, 
воображение. Воспитывать стремление к творчеству. 

  Природный материал, шишки, 
каштаны, желуди, ножницы, 
клей, кусок ваты. 
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Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Конструирование и художественный труд»  

 Ноябрь. 

№ Тема ’’ Цели и задачи Материалы 

 1 
  «Тележка (тачка)» 
 

Научить конструировать из деталей, самостоятельно 
справляться с предложенным заданием. Развивать мелкую 
моторику, изобретательность, мышление. Воспитывать 
самостоятельность. 

Конструктор (механик) 

2           «Мебель» 

 Приобщать  детей самостоятельно изготавливать выкройки, 
научить складывать квадратный лист на 16 маленьких 
квадратиков приобщать самостоятельно изготавливать 
выкройки. Развивать моторику рук. Воспитывать 
организованность.

 Картинки (стол, стул, тумбочка 
и т.д.) бумага ножницы. 

 3          «Корабль» 

Дать детям обобщенное представление о корабле. Научить 
способам конструирования, закрепить имеющиеся у детей 
конструкторские способности. Помочь детям выделить 
зависимость формы корабля от его прямого назначения. 
Развивать конструктивные способности, мышление, 
внимательность. Воспитывать дружелюбие. 

Конструктор (деревянный) 

4 «Пароход с двумя   
трубами» 

 

 Формировать обобщённое представление о пароходе.  
Научить детей складывать лист бумаги в разных 
направлениях. Развивать глазомер. Воспитывать усидчивость, 
аккуратность.

Лист бумаги 
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Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Конструирование и художественный труд» 

 Декабрь 

 
№ 

               Тема 

Цели и задачи Материалы 
 

 1 

«Щенок» 
Закрепить с детьми работу с природным материалом. 
Совершенствовать способность самостоятельно определять 
последовательность действий при изготовлении поделки и 
выбирать подходящий материал. Развивать воображение. 
Воспитывать творческие способности. 
 

 Шишки, половинка грецкого 
ореха, 4 веточки дл.4см., 3 
семечки (арбузных или 
тыквенных), 4 чашки – плюски 
жёлудя, пластилин. 

 2    
«Самолеты 

 
 
 

Закрепить представление о различных видах самолётов. 
Формировать способность выделять части самолета и 
устанавливать практическое назначение самолета и его 
основных частей. Развивать мышление. Воспитывать 
организованность. 

 Конструктор 
 
 
 
 
 

 3   «Ёлочные игрушки» 

Научить детей делать поделки из цилиндров и конусов. 
Развивать образное и пространственное мышление. 
Побуждать детей к творчеству и самостоятельности, 
воспитывать аккуратность. 

 Цветная бумага, три-четыре 
шаблона кругов разного размера, 
трафарет, клей ПВА. 

4 «Волшебный сундучок 
с сюрпризом» 

Научить детей работать с выкройкой, правильно 
пользоваться материалами и оборудованием для работы. 
Отрабатывать простейшие технологические приемы, 
развивать глазомер, мелкую моторику рук, развивать  
образное и  пространственное мышление. Воспитывать 
усидчивость, аккуратность. 

 Бумага, картон, клей ПВА, 
фольга, цветная бумага. 
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Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Конструирование и художественный труд» 

Январь 

№ Тема Цели и задачи Материалы 

 1 

 

«Суда по 
чертежам» 

Формировать у детей обобщенное представление о 
строительстве,  научить строить по чертежу самостоятельно,
подбирать нужный строительный материал. Развивать 
мышление, внимательность. Воспитывать уважительное 
отношение к сверстникам и взрослым. 

Конструктор, чертеж. 

 
 
2 

      «По замыслу» Развивать мелкую моторику рук, образное и 
пространственное мышление. Научить детей 
доброжелательно и объективно оценивать постройки. 
Воспитывать дружелюбие, чувство товарищества. 

 Строительный материал. 

 
 
 
 3 

«Салфетка» Научить детей работать с тканью, определять и называть 
виды ткани. Формировать согласованность в работе глаз и 
рук, совершенствовать координацию движений, развивать 
творчество. Воспитывать уверенность, самостоятельность, 
аккуратность. 

Прямоугольник из ткани 25x23 
см, иголка, нитки мулине(3-6 
нитей), ножницы , простой 
карандаш(мел), трафареты из 
картона. 

 
 

4 

«Коврик» 
 
 

 Научить детей плести коврик из бумаги, умение работать 
руками. Развивать самосознание, побуждая к творчеству и 
самостоятельности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Цветная бумага, образец, 
ножницы. 
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Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Конструирование и художественный труд» 

Февраль. 

№ Тема Цели и задачи Материалы 

1 

«По замыслу» 
 
 
 

Приобщать работать сообща, придумывать не сложные конструкции. 
Организовать выставку детских работ. Научить анализировать 
сооружение, планировать деятельность, самостоятельно отбирать, 
заменять детали. Воспитывать самостоятельность, уверенность. 

Конструктор. 

 2 
«Закладка» 

 
 
 

Научить детей плести закладку, переплетать узкую основу, нарезать 
узкие полоски. Развивать кругозор, способность работать руками. 
Воспитывать творческие способности.   
 
 

Цветная бумага, образец, 
ножницы, клей 

 3 

«Пришивание 
пуговиц 
 и петелек к 
поясу» 

  Научить детей пришивать пуговицы и петельку к поясу, который 
нужен для коллективных гимнастических упражнений, отмерять 
нить, вдевать в иголку , завязывать узелок. Развивать 
моторику  рук, внимательность. Воспитывать усидчивость, 
собранность, терпение.  

Иголка, нитки, пуговица,  
петелька. 

4 

«Кулон из 
бересты» 

 
 
 

 Научить детей работать с берестой, придумать для своего кулона 
форму и узор из косточек. 
Отрабатывать простейшие технологические приемы , развивать 
глазомер, мелкую моторику рук , развитие образного и 
пространственного мышление, воспитывать усидчивость. 

Береста, нитка, иголка, 
тесьма, ножницы, клей ПВА . 
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Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Конструирование и художественный труд» 

Март 

№  Тема Цели и задачи Материалы 
 
 
1 

4-' 

«Транспорт» 
Уточнить представление детей о  транспорте, разнообразии 
его видов, зависимости конструкции каждого вида 
транспорта от его назначения. Научить детей выполнять 
задание в нужной последовательности, правильно подбирая 
необходимые детали. Воспитывать аккуратность. 

 Бумажные трубочки, картонные 
кружки разного размера, цветная 
бумага, тонкий картон, 
коробочка, клей ПВА. 

 2 

 
«Вышивание 
салфетки»  
 

Научить детей согласованности в работе глаз и рук, 
совершенствовать координацию движений, Развивать 
мелкую моторику рук, творчество, образное и 
пространственное мышление. Воспитывать 
организованность. 

 Салфетки из ткани, ножницы, 
нитки, иголки. 

3 «Игрушки» 

 Научить детей делать игрушки из катушек, шпулек, 
картонных цилиндров. Развивать образное и 
пространственное мышление, побуждать детей к творчеству 
и самостоятельности, воспитывать аккуратность.  

 Цветная бумага, листы плотной  
бумаги, катушка, шпульки, 
фломастеры, простые карандаши. 

4 «Дорожные знаки» Научить детей продумывать этапы работы, находить 
способы изготовления, отбирать материал. Продолжать 
закрепление работы с бумагой, развивать образное 
мышление, воспитывать творческие способности.   

 Бумага, клей ПВА, карандаши. 
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Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Конструирование и художественный труд» 

Апрель. 

№ Тема Цели и задачи Материалы  

 

«Чудесный мешочек»  Научить детей шить мешочек  для использования 
его на занятиях . Развивать образное и пространственное 
мышление побуждать детей к творчеству и 
самостоятельности, воспитывать аккуратность. 

Кусок ткани, нитки, иголки, 
разноцветные ленты. 

          
 
 
2 

 
 

«Сюжетная 
композиция» 

Приобщать детей к изготовлению коллективной  
композиции.  Вызывать у детей эмоциональное отношение к 
русско-народной песне. Развивать глазомер, приучать к 
точным движениям пальцев под контролем сознания, 
воспитывать аккуратность, усидчивость, чувство 
коллективизма.

Вата, клей ПВА, небольшой 
пучок волокон, салфетки, 
лоскутки. 

 
 
 
3 

«По замыслу» Развивать детское творчество, конструкторские 
способности. Формировать способность управлять своей 
деятельностью, самостоятельно организовывать свою 
работу. Воспитывать самостоятельность. 

Коробки, пенопласт, поролон, 
проволока в оболочке, катушка, 
шпульки. 

 
 
4 

«Мебель» Научить детей строить различные предметы мебели, 
объединять постройки единым сюжетом, сообща 
обыгрывать их. Закрепить конструкторские способности, 
самостоятельно планировать деятельность. Закрепить 
представление о строительных деталях и их свойствах. 
Развивать творческие способности. Воспитывать терпение, 
самостоятельность, усидчивость.   

Картинки (стол, стул, тумбочка и 
т.д.)бумага ножницы. 
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Перспективное планирование подготовительной к школе группы «Конструирование и художественный труд» 

Май 

№ Тема Цели и задачи Материалы 
    1      

            

«Игольница»
 

 

 

 Научить детей шить игольницу. Показать технологические 
операции, работать двумя руками. Развивать мелкую 
моторику рук, образное и пространственное мышление. 
Воспитывать усидчивость, аккуратность, терпение.  

Кусок ткани, иголки, вата. 

 

 
 
2 

 

« Игрушки-забавы » Научить делать игрушки-забавы для малышей, вырезать 
детали по шаблонам; отрабатывать простейшие 
технологические приёмы. Развивать моторику  
кистей  рук. Воспитывать аккуратность. 

Образец, картон, ножницы, клей 
ПВА, кисточки, салфетки. 

            
 
 

3 

«Кармашек для 
расчески»  

Научить детей самостоятельно изготавливать выкройки, 
управлять своей деятельностью, самостоятельно 
организовывать свою работу. Развивать творчество, 
фантазию. Воспитывать желание мастерить. 

Полоса клеенки, иголки, нитки. 
 

 
 
 
4 

Игрушка из целой 
скорлупы 
«Рыбка» 
Диагностика 

Научить детей делать игрушку из целой скорлупы. Развивать 
образное и пространственное мышление. Побуждать детей к 
творчеству и самостоятельности, воспитывать аккуратность.
Продиагностировать детей в конструировании. 
 
 

Целая яичная скорлупа, квадрат 
красного цвета 6 см, квадрат 
зеленого цвета 3,5 см, два 
квадрата желтого цвета 1,5 см, 
гуашь черного цвета, синего 
цвета, клей ПВА, кисточка 
салфетки 
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Перспективное планирование в подготовительной к школе группе 
«Сказочная полянка» на 2021-2022уч.г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность 

НОД:   «Познание предметного и социального мира, освоение 
безопасного поведения» 

Воспитатели: Мигунова Нина Сергеевна и Сапрыкина Наталья Фёдоровна 

    

 
 



 
 
 
Сентябрь. НОД:   «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения».  
Подготовительная к школе группа. 
№ Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 «Возрастная 
линия» 

Формировать у детей представление о возрастном развитии людей разного пола от 
рождения до старости; дифференцировать представления детей о способах 
взаимодействия с людьми разного пола и возраста. Воспитывать интерес к сфере 
взаимоотношений между людьми разного пола и возраста. 

Картины с изображением 
людей от младенчества до 
старости, сказка С.Седова 
«Живая вода», атрибуты для 
игры-лото «Один дома», 
настольно- печатный материал, 
мяч. 

2 «Этикет и его 
история» 

Становление осознанного отношения к выполнению норм и правил поведения. 
Уточнять первоначальные представления о нормах и правилах взаимоотношений, 
приемлемых в российской коммуникативной культуре; воспитывать потребности 
в выполнении норм и правил поведения, соответствующих своему полу и 
возрасту. 

Видеописьмо, вырезанные из 
цветной бумаги лепестки  для 
игры «Цветок вежливости», 
настольно –печатный материал. 

3 « Правила 
безопасного 
поведения. 
Полезные и 
вредные 
привычки» 

Формирование ценностного отношения к себе и другим людям. Конкретизировать 
первоначальные представления о полезных и вредных привычках, правилах 
безопасного поведения; воспитывать познавательный  интерес к правилам 
безопасного поведения. 

Иллюстрации с изображением 
хороших привычек, 
относящихся к еде, умению 
следить за своим внешним 
видом, атрибуты к настольно-
печатным играм , наборы 
красных и зеленых кружков. 

4 «Настроение
м можно 
управлять»  

Формирование внимательного, заботливого отношения к сверстникам, близким 
людям, животным; обогащать обобщенные представления о способах передачи 
своих желаний, чувств, настроений; способствовать проявлению интереса к сфере 

Картинки и рисунки  
изображением с изображением 
разных эмоциональных 
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 эмоциональных проявлений живых объектов (человек, животные, герои 
литературных произведений); способствовать проявлению адекватных реакций на 
различные эмоциональные состояния других людей; содействовать становлению 
способов передачи собственных эмоциональных состояний. 

состояний, аудиозапись песни 
«Улыбка», бумага для 
рисования, цветные карандаши. 
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Октябрь.  НОД:   «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения» 
Подготовительная к школе группа. 
№ Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 «Достоинство и 
благородство» 

Формирование чувства собственного достоинства, полоролевой 
социализации. Продолжать знакомить детей с понятиями «благородство» и 
«достоинство»; дать представление о соотношении собственного поведения 
с благородными и достойными образцами, соответствующими полу 
ребенка; развивать речь детей, обогащая словарь новыми словами: 
достоинство, благородство. 

Тематические иллюстрации 
«Разные поступки», настольно 
печатный материал, листы для 
рисования, цветные карандаши, 
мяч. 

2 «О любви и 
дружбе» 
 

Формирование дружеских, уважительных отношений между сверстниками 
своего и противоположного пола. Обогащать обобщенные представления о 
необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных 
отношений между детьми разного пола, понимания между ними; 
способствовать самостоятельному применению полученных знаний в 
игровой деятельности. 

Ноутбук, видеофильм «Признание» 
(выпуск киножурнала «Ералаш»); 
цветная бумага, клей карандаш, 
салфетки(для изготовления подарка 
другу). 

3 «Профессии 
«мужские» и 
«женские»». 

Становление доброжелательного, уважительного отношения к людям 
разных профессий. Уточнять, дифференцировать представления детей о 
специфике труда мужчин и женщин; формировать представления о 
коллективном характере труда мужчин и женщин (взаимосвязь между 
«мужскими» и «женскими» профессиями). 

Сказка «Фея мастерства» и 
иллюстрации к ней, тематические 
картинки «мужские» и «женские» 
профессии, мяч. 

4 «Спорт 
«мужской»  и 
«женский»». 

Формирование полоролевой социализации. Уточнить представления детей 
о «мужских» и «женских» видах спорта; способствовать проявлению 
интереса к видам спорта, соответствующих полу ребенка. 

Тематические картинки «Виды 
спорта», записи песен: «Трус не 
играет в хоккей», «Гимнастика» 
В.Высоцкого 
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Ноябрь.  НОД:   «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения».  
Подготовительная к школе группа. 
№ Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 «Родственные 
связи». 

Воспитывать чувства признательности и любви к своей семье. 
Конкретизировать первоначальные представления о различных социальных 
функциях людей разного пола в семье (мальчик – сын, брат, папа, дядя, 
дедушка; девочка – дочь, сестра, мама, тетя, бабушка); подвести детей к 
осознанию проявления любви, заботы и уважения к членам семьи, 
родственникам. 

Аудиозапись песни «Под 
крышей дома твоего», картины 
на тему «Семья», листы для 
рисования, цветные карандаши, 
восковые мелки. 

2 «Близкие люди». 
 

Воспитание уважительного, доброжелательного, внимательного отношения 
к друзьям, соседям. Обогащать первоначальные представления о близких 
людях родственников: друзьях и соседях; способствовать проявлению 
интереса к близким людям. 

Аудиопроигрыватель, мяч, 
песня «Если с другом вышел в 
путь…», письмо, семейный 
альбом. 

3 «Забота о доме» Воспитание доброжелательного, внимательного, заботливого отношения к 
членам своей семьи. Обогащать первоначальные представления о 
значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; 
стимулировать потребность в подражании одобряемым в семье мужским и 
женским поступкам. 

Кукла, тематические картинки 
«Мебель», пословицы о доме, 
семье 

4 «Чем занимаются в 
детском саду». 

Формирование основ уважительного отношения к сотрудникам детского 
сада. Обогащать представления детей о назначении детского сада, 
функциях разных помещений; вызывать желание рассказать о жизни в 
своем детском саду; способствовать самостоятельному применению 
полученных представлений в игровой и речевой деятельности. 

Фотографии детского сада, 
план-схема детского сада, 
листы для рисования, цветные 
карандаши, восковые мелки. 
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Декабрь.  НОД:   «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения».  
Подготовительная к школе группа. 
№ Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 «Взаимосвязь труда 
взрослых в детском 
саду» 

Формирование основ уважительного отношения к сотрудникам детского 
сада, желания им помогать, доставлять радость. Обобщать первоначальные 
представления о взаимосвязи труда взрослых в детском саду; 
способствовать проявлению интереса к жизни детского сада; 
актуализировать использование полученной информации в игровой и 
речевой деятельности. 

Настольно-печатный материал, 
фотографии сотрудников детского 
сада, мяч. 

2 «Правила 
поведения в 
детском саду». 

Становление осознанного отношения к выполнению норм и правил 
поведения в детском саду. Уточнять первоначальные представления о 
нормах и правилах взаимоотношений в детском саду; способствовать 
проявлению потребности в выполнении норм и правил поведения в детском 
саду. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм, 
тематические иллюстрации, листы 
для рисования, цветные карандаши. 

3 «Кто такой 
культурный 
человек». 

Становление осознанного отношения к роли человека в развитии культуры. 
Обогащать первоначальные представления о роли человека в развитии 
культуры; воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других 
народов; формировать способы самостоятельного применения информации 
в игровой деятельности. 

Презентация о памятниках культуры, 
архитектуры, листы для рисования, 
цветные карандаши. 

4 «Как жили 
первобытные люди» 

Становление положительного отношения к результатам труда человека. 
Обогащать первоначальные представления о жизни и быте первобытных 
людей; стимулировать проявление познавательного интереса к изменению 
образа жизни человека. 

Презентация о первобытных людях, 
иллюстрации на тему «Находки 
археологов», листы бумаги, цветные 
карандаши. 
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Январь.  НОД:   «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения» . 
Подготовительная к школе группа. 
№ Тема  Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 «Общение 
первобытных 
людей» 

Формирование положительного отношения к результатам труда человека, 
правомерности этических норм. Уточнять первоначальные представления о 
возникновении языка и речи как главного средства общения людей; 
воспитывать чувство восхищения достижения человечества. 

Настольно печатные игры, 
листы бумаги, восковые мелки, 
диктофон, письмо. 

2 «Разные дома»  Формирование толерантного отношения к другим народам. 
Конкретизировать первоначальные представления детей о зависимости 
внешнего вида жилья людей, населяющих планету Земля, от разного 
климата, природы; стимулировать проявление познавательного интереса 
детей к жилищам разных народов и стран. 

Иллюстрации с изображением 
разных домов (иглу, чума, 
яранги, юрты, сакли, вигвама, 
избы), глобус, цветные 
карандаши, мяч. 

3 «Развитие труда» Формирование уважительного отношения к результатам труда человека, 
техническому прогрессу. Уточнять представления детей об истории труда 
человека, начиная с древних времен и до настоящего времени; 
способствовать проявлению потребности в получении информации об 
истории труда человека. 

Тематические иллюстрации 
«Современная техника», 
произведение Дж. Родари «Чем 
пахнут ремесла», пословицы, 
поговорки о труде, технике, 
бумага для рисования, цветные 
карандаши, наборы Лего. 

4  «Изобретения и 
достижения 
человека». 

Формирование положительного отношения к результатам труда человека. 
Обогащать первоначальные представления о роли техники в прогрессе 
человечества, расширять представления детей о выдающихся людях 
России, об инженерах и изобретателях (И.П. Кулибине, А.С.Попове, П.Н. 
Яблочкове);  воспитывать чувство восхищения достижениями 
человечества, чувство собственного достоинства. 

Тематические иллюстрации, 
портреты ученых-
изобретателей, энциклопедии, 
загадки о технике, деревянные 
ложки, цветные карандаши и 
бумага для рисования на тему 
«Автомобили будущего». 
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Февраль.  НОД:   «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения».  
Подготовительная к школе группа. 
№ Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

1  «Права 
человека». 

Формирование основ осознанного и уважительного отношения 
к личным правам и достоинству других людей. 
Конкретизировать представления о правах человека; 
расширять представления детей о международных документах 
по правам человека; развивать чувство собственного 
достоинства. 

Сборник законов, иллюстрации с 
изображением людей разных рас и 
национальностей, студенческой аудитории, 
читального зала библиотеки, отдыхающих 
людей, мечети, кирхи и православной церкви.   

2 «Что такое 
семья». 

Воспитание чувства признательности и любви к своей семье. 
Обогащать обобщенные представления о составе семьи, 
нормах этикета, принятых в семье; стимулировать проявление 
познавательного интереса к явлениям истории и культуры 
своей семьи; формировать навыки проявления симпатии, 
любви, уважения, сочувствия по отношению к близким людям. 

Ноутбук, слайды с репродукциями картин (А. 
Ван Дейк «Семейный портрет», Я. 
Колокольников-Воронин «Автопортрет с 
женой и сыном», З. Серебрякова 
«Автопортрет с дочерьми, И. Хомутова 
«Семья»), аудиозапись песни «Под крышей 
дома твоего» 

3 «Родословная». Воспитание любви и уважения к членам своей семьи, родным, 
родственникам, предкам. Конкретизировать первоначальные 
представления детей о родословной, расширять понятие «род», 
«родня», «родословная», «родовое дерево»; стимулировать 
проявление познавательного интереса к истории и культуре 
своей семьи; формировать умение моделировать схему 
родственных отношений. 

Рисунки с изображением славянской семьи, 
кузнеца, схематичное изображение 
родословного дерева, листочки с именами 
членов семьи Кузнецовых, аудиозапись песни 
«Под крышей дома твоего», 
аудиопроигрыватель. 
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4  «История 
детского сада» 

Формирование уважительного отношения к истории детского 
сада. Уточнять представления о последовательности событий в 
жизни детского сада; способствовать проявлению потребности 
в получении информации об истории детского сада. 

Обложка и листы бумаги одного размера и 
разного цвета для оформления альбома 
«История детского сада», старые фотографии 
о жизни детей в детском саду, сотрудников, 
давно работающих в детском саду, игровых 
уголков, мяч. 

 
 
Март.  НОД:   «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения». 
 Подготовительная к школе группа. 
№ Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 «Крещение 
Руси». 

Формирование уважительного отношения к истории страны. Обогащать 
первоначальные представления об истории возникновения и развития 
России, ее важнейших исторических событиях: крещении Руси, о великих 
киевских князьях: Кие, Владимире – Красное Солнышко; Продолжать 
знакомить детей с православными праздниками, традициями, символами 
крещения (крест, икона, церковь); стимулировать проявление 
познавательного интереса к явлениям истории своей страны. 

Настольно-печатная игра «Собери 
храм», иллюстрации с 
изображениями храмов: 
Христианской церкви, православного 
собора, индуистского храма, мечети, 
синагоги. 

2 «Славные люди 
России». 

Формирование уважительного отношения к историческим личностям. 
Обогащать первоначальные представления о важнейших исторических 
событиях: объединении Руси, защитниках Отечества; об исторических 
деятелях: Александре Невском, Дмитрии Донском, Иване Грозном, Петре 
Великом; стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям 
истории своей страны; Способствовать проявлению симпатии к 
историческим деятелям. 

Видеописьмо, диктофон, портреты 
Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Ивана Грозного, Петра 
Великого, иллюстрация с изобр. 
Ордена Святого Александра 
Невского, отрывок из «Боготырской 
симфонии», игрушечное сердечко. 
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3 «Государственн
ые символы». 

Формирование уважительного отношения к государственным символам. 
Обогащать первоначальные представления о символике России; 
стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории и 
культуры своей страны; формировать навыки поведения, адекватного 
знаниям о символике. 

Изображения флага и герба России, 
аудиозапись гимна страны, песни 
«Гляжу в озера синие…», документы 
с изображением российского герба, 
карта мира, монеты, изображения 
флагов разных государств, полоски 
бумаги белого, синего и красного 
цвета, аудиопроигрыватель. 

4 «Жители 
России» 

Формирование толерантного отношения к собственной культуре и культуре 
других народов. Обогащать первоначальное представление о людях разных 
национальностей, населяющих Россию, их равноправии; стимулировать 
проявление познавательного интереса к явлениям истории и культуры своей 
страны. 

Географическая карта России, 
иллюстрация с изображением 
пограничников, песни о России, 
слайды о природе России, платок.          

 
Апрель.  НОД:   «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения». 
 Подготовительная к школе группа. 
№ Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 «Что такое 
планета Земля». 

Формирование толерантного отношения к собственной этнической культуре 
и культуре других народов. Обогащать первоначальное представление о 
планете Земля, людях ее населяющих, их равноправии; стимулировать 
проявление познавательного интереса к явлениям планеты Земля. 

Изображения планет солнечной 
системы, планеты земля, 
государственных флагов разных стран, 
природы и животного мира России и 
других стран, глобус. 

2 «Всемирные 
праздники». 

Формирование осознанного, социально ценностного отношения к 
всемирным праздникам. Обогащать первоначальные представления о 
планете Земля, об общих праздниках людей, ее населяющих; стимулировать 
проявление познавательного интереса к явлениям планеты Земля; 
формировать навыки практического применения информации в игровой 
деятельности. 

Рисунки с изображением новогодней 
елки, Петра 1, Деда Мороза, Санта 
Клауса, детей в карнавальных 
костюмах, Олимпийских игр, ракеты, 
Ю.Гагарина, планет; «Песня 
мамонтенка; мяч. 
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3 «Что такое 
культурное 
наследие. О 
русской 
культуре». 

Обобщать первоначальные представления о культуре и культурном 
наследии; воспитывать познавательный интерес к культуре своего народа; 
способствовать становлению национального самосознания, ощущения 
принадлежности к культуре своего народа; способствовать осознанию роли 
человека в развитии культуры. 

Диктофон, деревянные ложки, 
аудиозапись русской народной песни 
«Калинка», аудиопроигрыватель. 

4 «Жилища 
русских людей». 

Обобщать первоначальные представления о жилище русского человека, его 
разновидностях и устройстве; воспитывать познавательный интерес к 
культуре своего народа; формировать навыки поведения, адекватного 
знаниям о культурных ценностях; формировать навыки практического 
применения информации в игровой, конструктивной деятельности. 

Посылка, в которой находятся основы 
для изготовления макетов избы, терема, 
письмо, картинки с изображением избы, 
терема, иллюстрации с изображением 
Петродворца, Кремля, Зимнего дворца, 
избы, ее крыльца, горницы, запись 
русской народной песни «Пряха», 
аудиопроигрыватель. 

 
 
Май.  НОД:   «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения».  
Подготовительная к школе группа. 
№ Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 «Предметы быта и 
утварь». 

 Обогащать обобщенные представления об устройстве жилища русского 
человека; способствовать установлению простейших связей между уровнем 
развития культуры и благосостоянием человека; воспитывать 
познавательный интерес к культуре своего народа; формировать навыки 
практического применения информации в игровой деятельности. 

Иллюстрации с различными 
предметами быта, которые 
сейчас в быту, и которые были 
раньше: ложки и миски из 
дерева, посуда из глины и 
бересты и т.п., запись русской 
народной песни. 

2 «Труд людей в селе 
и городе». 

Формирование уважительного, бережного отношения к результатам труда 
русских людей. Уточнять первоначальные представления об особенностях 
труда в городе и деревне; способствовать становлению устойчивого 
познавательного интереса к своей истории, людям труда, народной 

Письмо, иллюстрации с 
изображением русских 
земледельцев, ремесленников, 
купцов, служащих, дворян, 
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культуре. настольно-печатные игры. 

3 «Одежда русских 
людей». 

Формирование уважительного отношения к русской традиционной одежде 
как элементу русской традиционной культуры; Конкретизировать 
первоначальные представления о специфике русского традиционного 
костюма; способствовать установлению зависимости отличительных 
особенностей одежды русских людей от места их проживания (город, 
деревня), рода деятельности, материального достатка, эпохи. 

Картинки с изображением 
одежды народов России; 
презентация «Одежда людей 
разных эпох и разных 
сословий»; иллюстрации с 
изобр. одежды во времена 
Петра 1; песня « Со вьюном я 
хожу», диктофон.  

4 «Традиции и обряды 
в жизни русского 
народа» 

Диагностика 

Формирование уважительного отношения к традициям русских людей; 
обобщать первоначальные представления о роли традиций и обрядов в 
жизни русского народа, роли оберегов в защите от злых сил; воспитывать 
познавательный интерес к культуре своего народа. 

Продиагностировать детей по познанию предметного и социального мира, 
освоению безопасного поведения. 

Письмо, платочки (по 
количеству детей) , венок для 
игры в «Березку», фломастеры, 
бумага для рисования схем, 
диктофон. 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
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Сентябрь.  НОД:   «Математическое и сенсорное развитие» в подготовительной к школе группе. 
№ Тема НОД Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 
Диагностика Продиагностировать детей по математическому и сенсорному развитию. Наборы блоков Дьенеша, счетные 

палочки, плакат с изображением 
фигур, цветные карандаши. 

2 Диагностика Продиагностировать детей по математическому и сенсорному развитию. Модель числового отрезка, 
геометрические фигуры: по 5 
квадратов, кругов, треугольников; 
домик с цифрами. 
 

3 «Числа 1,2,3,4,5. 
Повторение». 

Повторить числа от 1 до 5: образование, написание, состав. Закрепить 
компетенции в количественном и порядковом счете. Развивать внимание, память. 
Воспитывать способность слушать других. 

5 игрушек; «домики» для повторения 
состава чисел; блоки Дьенеша.  
 

4 «Числа 1,2,3,4,5. 
Повторение». 

Помочь детям заселить домики числами. Научить детей ориентироваться на 
листе бумаги. Развивать логическое мышление. Воспитывать усидчивость. 

По 5 кружочков красного и зеленого 
цвета; цифры- 1,2,3,4,5; «чудесные 
мешочки». 

5  «Числа 1-5. ». Повторить сравнение групп предметов по количеству с помощью составления 
пар. Знаки =,> ,<. Повторить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь целого и 
частей. Развивать речь, способность аргументировать свои высказывания. 
Воспитывать уважение к сверстникам. 

Модель числового отрезка, 
геометрические фигуры: по 5 
квадратов, кругов, треугольников; 
домик с цифрами. 
 

6 «Числа 1-5. 
Закрепление». 

Закрепить понятия сложение и вычитание. 
Научить ставить вместо звёздочек знак + или -. 
Развивать внимание, память. Воспитывать дружелюбие. 

Наборы блоков Дьенеша, рабочие 
тетради Петерсон- Холина, ручки. 
Палочки Кьюзенера. 

7  «Число 6. Цифра    
6». 

Познакомить с образованием и составом числа 6, цифрой 6.Закрепить понимание 
взаимосвязи между частью и целым. Развивать фантазию, воображение, 
творческие способности. Воспитывать способность внимательно слушать. 

Изображение вагончиков поезда,  
животных: мишки, зайца, белки, 
лисы, волка, барсука; цифры 1- 6, 
модель числового отрезка. 

8  «Число 6.  
 Цифра 6.    
Закрепление». 

Закрепить представление о составе чисел 2-6, числовом отрезке. Познакомить с 
шестиугольником. Развивать интеллектуальные, познавательные способности 
детей, их воображение. Воспитывать  способность  ждать, радоваться 
достигнутому результату. 

Полоски цветной бумаги, веревки с 
узелками, складной метр, 
шестиугольник. 
По 6 отрезков, разного цвета, по 6 
кружочков двух цветов, цветные 
карандаши, рабочая тетрадь. 
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Октябрь. НОД:   «Математическое и сенсорное развитие» в подготовительной к школе группе. 
№ Тема НОД Цели и задачи Материалы и оборудование 
1      «Длиннее,   

короче». 
Упражнять детей в  сравнивании  длины отрезков «на глаз» и с помощью 
наложения, ввести в речевую практику слова «длиннее, короче». Развивать 
комбинаторные способности, внимания, памяти, речи. Воспитывать 
внимательное отношение к сверстникам. 
 

Набор полосок, модель числового 
отрезка, 12 кружков, карточки с 
цифрами 1-6. 
 

2      «Длиннее,   
короче» закрепление. 

Закрепить сравнение по длине с помощью знаков =, <, >.Закрепить взаимосвязь 
целого и частей, счет в пределах 6. Развивать способность аргументировать свои 
высказывания. Воспитывать самостоятельность. 

Набор полосок, карточки с 
цифрами 1-6, линейки, цветные 
карандаши, рабочая тетрадь. 
 

3  «Измерение 
длины». 

Формировать представление об измерении длины с помощью мерки. 
Познакомить с такими единицами длины, как пядь, шаг, локоть, сажень. 
Развивать воображение, внимание и речь детей. Воспитывать интерес к 
математическим занятиям. 

Изображения 4 человечков, 4 
домика, 2 полоски бумаги, тесьма и 
веревка, модель числового отрезка.  

4 «Измерение длины 
пядями, локтями и т.д. 

Закрепить способности детей мерять различные предметы такими единицами 
длины, как пядь, шаг, локоть, сажень. Развивать логическое мышление. 
Воспитывать усидчивость. 

Карточки с изображением 4 
человечков, листы с домиками, 2 
полоски бумаги, рабочая тетрадь. 

5   «Измерение 
длины». 

Закрепить измерение  длины заданной меркой. Познакомить с сантиметром и 
метром. Научить использовать линейку для измерения длин отрезков. Развивать 
внимание, память. Воспитывать устойчивый интерес к получению знаний. 

Белая полоска бумаги длиной 
40см., полоски-мерки: красная-
10см., синяя- 8см., метр, линейка 
 

6 «Измерение длины 
линейкой» 

Научить детей измерять отрезки и его части с помощью линейки; дописывать 
равенства. Развивать способности сравнивать группы предметов, анализировать 
и рассуждать по аналогии. Воспитывать стремление к самостоятельности. 

белая полоска бумаги длиной- 
20см., красная-5см., синяя-4см., 
линейка, рабочая тетрадь, палочки 
Кьюзенера. 

7   «Измерение 
 длины». 

Закрепить компетенцию практически измерять длину отрезков с помощью 
линейки. Раскрыть аналогию между делением на части отрезков и групп 
предметов. Развивать  познавательный интерес, логическое  мышление. 
Воспитывать активность и самостоятельность. 

Изображение сороконожки, цветов, 
полоски бумаги, метр. 

8 «Измерение длины» 
закрепление. 

Научить детей при проверке комментировать решение, называя части и целое, 
дописывать решение задач. Развивать логическое мышление. Воспитывать 

Рабочая тетрадь, цветные 
карандаши, ручка, полоски бумаги. 
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способность слушать и слышать друг друга. 
 

Ноябрь. НОД:   «Математическое и сенсорное развитие» в подготовительной к школе группе. 
№ Тема НОД Цели и задачи Материалы и оборудование 
1  

«Число 7. Цифра 7». 
Познакомить с образованием и Составом числа 7, цифрой 7. Закрепить 
представления о составе числа 6, взаимосвязь целого и частей. Развивать 
логическое мышление, память. Воспитывать усидчивость. 

Числовой отрезок, домики 
числовые, грибы, кубики, 
геометрические фигуры. 
 

2 «Число 7. Цифра 7. 
Повторение». 

Повторить состав числа 7. Научить написанию  цифры 7 по пунктирным линиям. 
Развивать мелкую моторику, внимание, память. Воспитывать интерес к  
математическим занятиям. 

Кружочки из цветной бумаги- 
по7шт. красного и желтого цветов, 
кубики LEGO двух цветов, ручка, 
рабочая тетрадь, цветные 
карандаши. 

3    
«Число 7. Цифра 7». 

Закрепить порядковый и количественный счет в пределах 7, знание состава числа 
7. Повторить сравнение групп предметов с помощью составления пар. Развивать 
внимание, память, мышление. Воспитывать усидчивость. 

Модель числового отрезка, 
опорные таблицы для закрепления 
знания состава числа 7. 

4 «Число 7. Цифра 7. 
Повторение». 

Повторить количественный счет до 7, состав числа 7 и цифры от 1 до 7. 
Повторить присчитывание и отсчитывание одной или нескольких единиц на 
числовом отрезке. Развивать  познавательный интерес, логическое  мышление. 
Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам. 

Линейка, ручка, рабочая тетрадь, 
блоки Дьенеша. 

5   
«Число 7. Цифра 7». 

 Повторить и закрепить представление о составе числа 7, взаимосвязи целого и 
частей, научить изображать эти взаимосвязи с помощью отрезка. Закрепить 
пространственные отношения. Развивать комбинаторные способности, 
внимания, памяти, речи. Воспитывать стремление к самостоятельности. 

Картинки с изображением козы, 
волка и 7 козлят, домик, числовой 
отрезок. 

6 «Число 7. Цифра 7. 
Закрепление». 

Закрепить счет в пределах 7, способность выполнять операции сложения и 
вычитания на числовом отрезке. Закреплять пространственные отношения. 
Развивать кругозор дошкольников. Воспитывать у детей инициативу и 
пытливость. 

Рабочая тетрадь, ручка, линейка, 
цветные 
карандаши, палочки Кьюзенера 

7  
«Тяжелее, легче.    
Сравнение по     
массе». 

Формировать представление о понятиях – «тяжелее» - «легче», на основе 
непосредственного сравнение предметов по массе. Закрепить представление о 
«+»  и «─». Развивать воображение, память, внимание. Воспитывать способность 
понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.  

2 игрушечные обезьянки, 1 
слоненок, чашечные весы,  
изображение воздухоплавательного 
аппарата. 

8 «Тяжелее, легче.    Закрепить представление о практическом сравнении предметов по массе. 3 емкости с крупой; рабочая 
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Сравнение по массе. 
Повторение». 

Закрепить смысл сложения и вычитания. Развивать память, внимание. 
Воспитывать самостоятельность. 

тетрадь, ручка, 
цветные карандаши. 

Декабрь. НОД:   «Математическое и сенсорное развитие» в подготовительной к школе группе. 
№ Тема НОД Цели и задачи Материалы и оборудование 
1 «Измерение массы». Формировать представление о необходимости выбора мерки при измерении 

массы, познакомить с меркой 1 кг. Закрепить смысл сложения и вычитания. 
Развивать воображение, память, внимание. Воспитывать интерес к 
математическим занятиям. 

Игрушки: 2 куклы, мишка, 3 
бабочки, 3обезьянки, тигр. 
Чашечные весы, гири, пакет крупы. 
 

2 «Измерение 
 массы. Закрепление». 

Закрепить представления об измерении массы. Повторить смысл сложения и 
вычитания, взаимосвязь целого и частей. Развивать способность 
аргументировать свои высказывания. Воспитывать уверенность в себе. 

Набор геометрических фигур; 
фломастеры, рабочая тетрадь, 
ручка, блоки Дьенеша. 

3 «Измерение массы». Закрепить представление об измерении массы предметов с помощью различных 
видов весов, о сложении и вычитании масс предметов. Развивать внимание, 
память, речь. Воспитывать самостоятельность. 

Различные виды весов, гири, 3 
коробки: 1пустая, 2 заполненные. 

4 «Измерение массы. 
Повторение». 

Повторить и закрепить непосредственное сравнение предметов по массе. 
Закрепить геометрические и пространственные представления, взаимосвязь 
целого и частей, способность составлять задачи по рисункам и соотносить их со 
схемами. Развивать интеллектуальные, познавательные способности детей, их 
воображение. Воспитывать усидчивость. 

Рабочая тетрадь, ручка, цветные 
карандаши, лист нелинованной 
бумаги, блоки Дьенеша. 
 

5   «Число 8. Цифра 8». Познакомить с образованием и составом числа 8, цифрой 8. Закрепить  счет в 
пределах 7. Развивать  образное и вариативное мышление, воображение. 
Воспитывать способность целенаправленно владеть волевыми усилиями. 

Числовой отрезок, блоки Дьенеша, 
палочки Кьюзенера. 

6 «Число 8. Цифра 8. 
Повторение». 

Повторить образование и состав числа 8. Закрепить счет в пределах 7, 
взаимосвязь целого и частей. Развивать способность строить простейшие 
умозаключения. Воспитывать уважение к сверстникам. 

Рабочая тетрадь, ручка, цветные 
карандаши. 

7 «Число 8. Цифра 8». 

 

Формировать счет в пределах 8. Закрепить представления об измерении длины и 
массы предметов, о присчитывании и отсчитывании единиц на числовом отрезке. 
Развивать память, фантазию, внимание. Воспитывать самостоятельность, 
усидчивость. 

Числовой отрезок, числовые 
домики, блоки Дьенеша, линейка, 
изображение лягушонка.  

8 «Число 8. Цифра 8. Закрепить счет в пределах 8. Закрепить способность детей вместо звездочек 
ставить знак «+»  или  «─», проверять с помощью числового отрезка. Развивать 
способность сравнивать, обобщать, анализировать. Воспитывать силу воли, 
желание добиться окончательного результата. 

Счетные палочки, цветные 
карандаши, рабочая тетрадь. 
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Закрепление». 

 

Январь. НОД:   «Математическое и сенсорное развитие» в подготовительной к школе группе. 
№ Тема НОД Цели и задачи Материалы и оборудование 
1 «Число 8. 

Цифра8». 
Повторить прием сравнения групп предметов по количеству с помощью составления 
пар. Закрепить состав числа 8. Развивать речь, способность аргументировать свои 
высказывания. Воспитывать уважение к сверстникам. 

«Письмо» из Страны 
геометрических фигур, числовой 
домик числа 8, блоки Дьенеша. 

2 «Число 8. Цифра 
8. Повторение». 

Закрепить счет в пределах 8. Повторить сравнивание числа с помощью составления 
пар и на этой основе отвечать на вопросы «На сколько больше?» и «На сколько 
меньше?». Развивать внимание, память. Воспитывать способность слушать других. 

Рабочая тетрадь, ручка, цветные 
карандаши. 

3 «Объем. 
Сравнение по 
объему». 

Сформировать представление об объеме (вместимости), сравнении сосудов по 
объему с помощью переливания. Развивать способность строить простейшие 
умозаключения. Воспитывать усидчивость. 

Стаканы разной высоты и с разным 
диаметром дна, подкрашенная 
вода, круги 2 цветов, числовой 
отрезок; математические веера, 
игрушечная посуда разного объема.  

4 «Объем. 
Сравнение по 
объему. 
Закрепление». 

Закрепить представление об объеме (вместимости), сравнении сосудов по объему с 
помощью переливания. Закрепить счет в пределах 8, взаимосвязь целого и частей. 
Развивать внимание, память. Воспитывать дружелюбие. 

Рабочая тетрадь, цветные 
карандаши. 
 

5  « Измерение 
объема». 

Сформировать представления об измерении объемов с помощью мерки, зависимости 
результата измерения от выбора мерки. Развивать фантазию, воображение, 
творческие способности. Воспитывать способность внимательно слушать. 
 

Коробка с кубиками, игрушечная 
посуда, посуда с водой, числовые 
домики. 
 

6   « Измерение 
объема. 
Повторение». 

Повторить измерение объемов с помощью мерки. Закрепить понимание смысла 
сложения и вычитания, взаимосвязи целого и частей, представления о разностном 
сравнении чисел на предметной основе, счет в пределах 8. Развивать воображение, 
внимание и речь детей. Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Кубики, линейка, игрушечная 
посуда, рабочая тетрадь, ручка, 
цветные карандаши. 

7  «Число 9. Цифра 
9». 

Познакомить с образованием и составом числа 9, цифрой 9.  Закрепить 
представления о сложении и вычитании на числовом отрезке. Развивать логическое 
мышление, память. Воспитывать усидчивость. 
 

Числовой отрезок, числовые 
домики, набор цифр, блоки 
Дьенеша.  
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8 «Число 9. Цифра 
9. Повторение». 

Повторить и закрепить образование и состав числа 9, цифру 9. Закрепить 
способность находить признаки сходства и различия фигур, взаимосвязь целого и 
частей, сложение и вычитание на числовом отрезке. Развивать  познавательный 
интерес, логическое  мышление. Воспитывать активность и самостоятельность. 

Карточки с цифрами 1-9, 
математические веера, рабочая 
тетрадь, ручка. 
 

 

Февраль. НОД:   «Математическое и сенсорное развитие» в подготовительной к школе группе. 
№ Тема НОД Цели и задачи Материалы и оборудование 
1    «Число 9. 

Цифра 9.  Часы». 
Познакомить с циферблатом часов, сформировать представления об определении 
времени по часам. Закрепить счет в пределах 9. Развивать наблюдательность, 
логическое мышление, память, внимание. Воспитывать уважительное отношение к 
сверстникам своего и противоположного пола. 

Модель циферблата часов с 
подвижными стрелками, числовые 
домики, карточки с цифрами 1-9, 
линейка. 

2    «Число 9. 
Цифра 9.  Часы.  
Повторение». 

Повторить и закрепить определение времени по часам. Закрепить счет в пределах 9, 
представления о цифре 9 и составе числа 9, взаимосвязи целого и частей. Развивать 
исследовательские способности детей. Воспитывать целеустремленность. 

Блоки Дьенеша, рабочая тетрадь, 
цветные карандаши, ручка. 

3   «Число 9. Цифра 
9. Повторение». 

Повторить состав числа 9, взаимосвязи целого и частей, повторить прием сравнения 
чисел на предметной основе (составление пар). Развивать воображение, внимание и 
речь детей. Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Числовой отрезок, числовые 
домики, палочки Кьюзенера. 

4 «Число 9. Цифра 
9. Закрепление». 

Закрепить состав числа 9, взаимосвязи целого и частей, повторить прием сравнения 
чисел на предметной основе (составление пар), сложение и вычитание чисел на 
числовом отрезке. Развивать память, внимание. Воспитывать самостоятельность. 

Цифры 1-9, знаки +, -, =, <, >•; 
рабочая тетрадь, ручка. 

5   «Площадь. 
Измерение 
 площади». 

Сформировать представления о площади фигур, сравнение фигур по площади 
непосредственно, с помощью условной мерки. Развивать память, фантазию, 
внимание. Воспитывать самостоятельность, усидчивость. 

Картинки с изображением героев 
сказки «Буратино», разноцветные 
коврики. 

6 «Площадь. 
Измерение 
площади. 
Закрепление». 

Закрепить представления о площади фигур, сравнение фигур по площади 
непосредственно, с помощью условной мерки. Закрепить порядковый и 
количественный счет в пределах 9, состав чисел 8 и 9. Развивать наблюдательность, 
способность аргументировать свои высказывания. Воспитывать способность 
радоваться достигнутому результату, радостное сопереживание. 

Рабочая тетрадь, цветные 
карандаши, ручка, блоки Дьенеша 
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7 
 «Измерение 
площади». 
 

Закрепить прием сравнения фигур по площади с помощью мерки, познакомить с 
квадратным сантиметром.  Закрепить счет в пределах 9. Развивать элементарные 
математические представления. Воспитывать стремление к самостоятельности. 
 

Числовые домики, картинки с 
изображением цирка, клоунов и 
животных. 
 

8 «Измерение 
площади. 
Повторение». 
 

Повторить сравнение фигур по площади с помощью мерки. Закрепить порядковый и 
количественный счет в пределах 9. Развивать внимание, память. Воспитывать 
положительное отношение к окружающему. 

Цифры 1-9, математические веера, 
цветные карандаши, рабочая 
тетрадь, ручка. 

Март. НОД:   «Математическое и сенсорное развитие» в подготовительной к школе группе. 
№ Тема НОД Цели и задачи Материалы и оборудование 
1    

  «Число 0. Цифра 0». 
Сформировать представления о числе 0 и его свойствах. Закрепить счет  в 
пределах 9, представления о числовом отрезке. Развивать способность строить 
простейшие умозаключения. Воспитывать уважение к сверстникам. 
 

Числовой отрезок, набор цифр, 
счетный материал, модель цветка.  

2 «Число 0. Цифра 0. 
Закрепление». 

Закрепить представления о числе 0 и его свойствах. Повторить счет  в пределах 
9, представления о числовом отрезке, взаимосвязи целого и частей. Развивать 
способность сравнивать, обобщать, анализировать. Воспитывать силу воли, 
желание добиться окончательного результата. 
 

Математические веера, рабочая 
тетрадь, цветные карандаши. 
 

3   
  «Число 0. Цифра 0». 

Закрепить представления о числе 0 и цифре 0, о составе чисел 8 и 9.Формировать 
представления о  составе числовых равенств по рисункам. Развивать логическое 
мышление. Воспитывать усидчивость. 

Числовой отрезок, числовые 
домики, геометрические фигуры. 

4   «Число 0. Цифра 0. 
Повторение». 

Повторить составление числовых равенств по рисункам и, наоборот, переход от 
рисунков к числовым равенствам. Закрепить представления о числе 0 и цифре 0. 
Развивать фантазию, воображение, творческие способности. Воспитывать 
способность внимательно слушать. 

Цифры 0-9, линейка, фломастеры, 
рабочая тетрадь, блоки Дьенеша. 

5     
  «Число 10». 

Сформировать представления о числе 10: его образовании, составе, записи. 
Закрепить распознавание треугольников и четырехугольников. Развивать память, 
внимание. Воспитывать самостоятельность. 

Картинки с изображением птиц и 
зверей, блоки Дьенеша, числовой 
отрезок. 

6  
«Число 10. 
Закрепление». 

Закрепить представления о числе 10: его образовании, составе, записи. Закрепить 
понимание взаимосвязи целого и частей, способность распознавать треугольники 
и четырехугольники. Развивать логическое мышление, память, внимание. 
Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Палочки Кьюзенера, цифры 0-10, 
рабочая тетрадь, цветные 
карандаши, ручка. 

7     Формировать способность находить в окружающей обстановке предметы формы Предметы, имеющие форму куба, 
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  «Шар. Куб.     
Параллелепипед». 

шара, куба, — параллелепипеда (коробки, кирпичика). Развивать 
интеллектуальные, познавательные способности детей. Воспитывать 
целеустремленность. 

шара, параллелепипеда, фонарь 
(лампа), экран. 
 

8 «Шар. Куб.     
Параллелепипед. 
Повторение». 

Закрепление представлений о шаре, кубе, параллелепипеде. Повторение 
выполнения сложения и вычитания на числовом отрезке. Развивать фантазию, 
память, логическое мышление, речь. Воспитывать желание добиваться 
результата. 

Числовой отрезок; волшебные 
мешочки с набором объемных 
блоков Дьенеша, рабочая тетрадь, 
ручка. 
 

Апрель. НОД:   «Математическое и сенсорное развитие» в подготовительной к школе группе. 
№ Тема НОД Цели и задачи Материалы и оборудование 
1   «Пирамида. 

Конус. 
    Цилиндр». 

Научить находить в окружающей обстановке предметы формы пирамиды, конуса, 
цилиндра. Закрепить представления о составе числа 10, взаимосвязи целого и частей. 
Развивать наблюдательность, память, логическое мышление, речь. Воспитывать 
отрицательное отношение к жадности, грубости. 

Предметы, имеющие форму 
пирамиды, конуса, цилиндра. 
Числовой отрезок, числовые 
домики. 

2 «Пирамида. Конус. 
Цилиндр. 
Закрепление». 

Закрепить представления о пирамиде, конусе, цилиндре. Закрепить состав числа 10, 
способность решать задачи, основываясь на понимании взаимосвязи целого и частей. 
Повторить измерение величин. Развивать наблюдательность, внимание, зрительную 
память, мелкую моторику рук. Воспитывать усидчивость. 

Цифры 0-10, блоки Дьенеша, 
рабочая тетрадь, цветные 
карандаши, по 5 разлинованных 
заготовок- ковриков. 

3     
  «Символы». 

Познакомить детей с использованием символов для обозначения свойств предметов: 
цвет, форма, размер. Закрепить состав чисел 8, 9, 10. Развивать фантазию, 
воображение, творческие способности. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 
умение ждать, радоваться достигнутому результату. 

Блоки Дьенеша, изображение 
зайчика, медвежонка, лисенка, 
карточки с изображением 
символов.  

4   «Символы. 
Повторение». 

Повторить представления о символах. Закрепить представления о составе чисел 8,9, 
10, способность ориентироваться по плану. Развивать воображение, мышление, речь 
детей, активизировать словарь. Воспитывать вежливость, дружелюбие. 

Цифровые карточки 0-10, 
линейка, фломастеры, рабочая 
тетрадь, карточки- символы. 

5 «Образование 
чисел   второго 
десятка». 

Познакомить детей с образованием чисел второго десятка. Научить понимать 
принцип их образования. Развивать способность доказать свою точку зрения. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Карточки с числами 1-20. 
Числовые домики,«Геоконт». 

6 «Образование 
чисел   второго 
десятка. 
Закрепление». 

Закрепить образование чисел второго десятка.   Закрепить способность уменьшать и 
увеличивать их на один. Развивать фантазию, воображение, творческие способности. 
Воспитывать способность внимательно слушать. 
 

Математические веера, счетные 
палочки, рабочая тетрадь, 
цветные карандаши. 

7 «Счет в пределах Сформировать представления о счете в пределах 20; представления об основных Календарь природы с названиями 
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20. Представление 
о времени». 

признаках разных времен года, счет  последовательности месяцев. Развивать речь, 
способность аргументировать свои высказывания. Воспитывать уважение к 
сверстникам. 
 

времени года, месяцев, дней 
недели. Карточки с числами от 1 
до 20.  

8 «Счет в пределах 
20. Представление 
о времени.  
Повторение ». 

Закрепить представления о счете в пределах 20; представления об основных 
признаках разных времен года, счет  последовательности месяцев. Развивать 
воображение, внимание и речь детей. Воспитывать интерес к математическим 
занятиям. 

Математические веера, палочки 
Кьюзенера, рабочая тетрадь, 
цветные карандаши. 

  

Май. НОД:   «Математическое и сенсорное развитие» в подготовительной к школе группе. 
№ Тема НОД Цели и задачи Материалы и оборудование 
1   «Счет в пределах 

100». 
Познакомить детей с образованием чисел в пределах 100. Научить писать цифры 
по пунктирным линиям. Развивать логическое мышление. Воспитывать желание 
добиваться результата. 

Картинки с изображением цифр от 
1 до 100, изображение множества 
предметов.  

2 «Счет в пределах 
100. Закрепление». 

Закрепить образование чисел в пределах 100. Научить понимать принцип их 
образования. Развивать способность доказать свою точку зрения. Воспитывать 
уважительное отношение к окружающим. 

Счетные палочки, палочки 
Кьюзенера, цифры, листы бумаги, 
цветные карандаши, ручки. 

3   «Повторение. 
   Игра- 
  путешествие в    
страну Математику».

Повторить свойства предметов, сложении и вычитании групп предметов, 
взаимосвязи целого и частей. Закрепить состав чисел 10. Развивать фантазию, 
память, логическое мышление, речь. Воспитывать желание добиваться результата. 
 
 

Изображение Феи, лист с 
нарисованной по точкам ракетой, 
числовой отрезок. 

4 «Закрепление.   
Игра- 
  путешествие в    
страну Математику».

Закрепить представление о свойствах предметов, сложении и вычитании групп 
предметов, взаимосвязи целого и частей. Повторить состав чисел 10. Развивать 
память, внимание. Воспитывать самостоятельность. 

Числовые домики, карточки с 
точками и цифрами (ракета), 
линейка, фломастеры, рабочая 
тетрадь. 

5   «Повторение. Игра 
«Скоро в школу». 

Повторить сравнение чисел на наглядной основе, состав чисел в пределах 10. Счет 
до 100. Закрепить представление о символах. 

Числовой отрезок, числовые 
домики, палочки Кьюзенера.  

6 «Закрепление.   Игра 
«Скоро в школу». 

Закрепить образование чисел второго десятка.   Закрепить способность уменьшать 
и увеличивать их на один. Развивать фантазию, воображение, творческие 
способности. Воспитывать способность внимательно слушать. 
 

Блоки Дьенеша. 
Числовые карточки 0-10, +,-. 
 

7 Итоговая Продиагностировать детей по математическому и сенсорному развитию. Блоки Дьенеша, палочки 
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диагностика  Кюизенера, развивающие игры 
Воскобовича 

8 Итоговая 
диагностика 

Продиагностировать детей по математическому и сенсорному развитию. Картинки с изображением цифр от 
1 до 100, изображение множества 
предметов. 
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Сентябрь.  НОД:   «Обучение грамоте» в подготовительной к школе группе. 

 

№ 

  

Тема 

                                         

Цели и задачи 

Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы 

       
1 

Буква Аа 
и звук  [а] 

Ознакомление с буквой А, артикуляцией звука [а]. Научить детей находить букву «А» 
среди других букв. Развивать фонематические представления, зрительное и слуховое 
внимание. Воспитывать доброжелательность, инициативность. 

Буквы для 
магнитной доски, 
предметные 
картинки. 

Работа с картинками. 
Чтение стихов. 

Работа с буквами. 

       
2 

Буква Уу 
и звук [у] 

Ознакомление с буквой У, артикуляцией звука [у]. Формировать способность находить 
новую букву среди других букв. Чтения слияний Ау,уа. Развивать фонематические 
представления, зрительное и слуховое внимание, координацию речи с движением. 
Воспитывать самостоятельность, ответственность. 

Конверты с 
картинками, 
игрушечный 
волчонок,  объёмные 
буквы. 

Работа с картинками. 
Знакомство с буквой и 
звуком Уу. Упражнение 
«Подарки для утят». 

       
3 

Буква Оо 
и звук [о]. 

Ознакомление с буквой О, артикуляцией звука [о]Формировать способность называть 
букву О и находить новую букву среди других букв. Развивать связную речь, 
зрительное и слуховое внимание, творческое воображение. Воспитывать 
инициативность, доброжелательность. 

Магнитная доска, 
буквы для доски, 
предметные 
картинки. 

 Работа с картинками, 
работа по букварю. Игра 
«Помоги животным». 
Упражнения с 
карандашами. 

       
4 

Буква Ии 
и звук [и]. 

Ознакомление с буквой И, артикуляцией звука [и]. Формировать способность узнавать 
звук [и] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [и] из слова, узнавать букву И 
в словах. Составление и чтение слияний ИА, АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ.  Развивать 
фонематические представления, зрительное и слуховое внимание. Воспитывать 
доброжелательность, инициативность. 

Палочки, ведёрко, 
объёмные буквы, 
простые и цветные 
карандаши. 

Упражнение «Лесенка»; 
Знакомство с буквой И; 
Упр. «Найди картинки»; 
«Соедини картинки и 
буквы»; физминутка 
«Живой конструктор». 
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Октябрь.  НОД:   «Обучение грамоте» в подготовительной к школе группе. 

№      Тема                                        Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

      Методы и приёмы 

1 Буква Тт 
и звук [т]. 

Знакомство с буквой Т. Ознакомление с артикуляцией звука [т]. Помочь детям в  
выделении конечного и начального звука [т] из слов, узнаванию буквы Т в 
словах. Научить чтению обратных и прямых слогов с буквой Т, чтению 
двусложных слов с буквой Т.  Развивать способность подбирать слова, 
заканчивающиеся звуком [т],  начинающиеся со звука [т]; делить двусложные 
слова (тата, тото) на слоги.  Ознакомление с правилом «Имена людей и клички 
животных пишутся с большой буквы». 

Магнит. кружки и 
палочки, буквы для 
магнитной доски, «Мой 
букварь», цветные 
карандаши, сюжетные 
картинки. 

Игра «Выбери картинки»; 
Чтение стиха с буквой Т; 
Упр. «Будь 
внимательным»; Упр. «Что 
получится?»; Игра «Живой 
конструктор»; Под. игра 
«Облака»; 

2 « Буква 
Пп и звук 
[п]» 

Знакомство с буквой П. Ознакомление с артикуляцией звука [П]. Помочь детям 
чтению обратных и прямых слогов с буквой П, делению двусложных слов 
(папа) на слоги. Узнавание буквы П среди других букв, в словах. Развивать 
способность выделять конечный и начальный звук [П]. подбор слов, 
начинающихся со звука [П], заканчивающихся звуком [П]. Воспитывать любовь 
к природе. 

 Магнит. кружки и 
палочки, предмет -ные 
картинки, «Мой 
букварь», цветные 
карандаши, цветовые 
сигналы. 

Рассказ. Стиха со звуком  
[п]; Упр. «Подними 
сигнал»; Упр. «Что 
получится?»; Работа по 
букварю; Упр. «Самый 
внимательный»; 
физминутка «Жмурки с 
колокольчиком». 

3 « Буква 
Нн и звук 
[н] » 

Знакомство с буквой Нн. Звук [н] и буква Н.Формирование способности 
находить новую букву среди других букв алфавита, слов, начинающихся со 
звука [Н]. Развивать способности деления двусложных слов (Нина, Ната, нота) 
на слоги. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Н. Чтение двусложных 
слов с буквой Н. Воспитывать самостоятельность, ответственность. 

Магнит. кружки, 
палочки, буквы, «Мой 
букварь»,простые и 
цветные карандаши, 
цветные сигналы, 
предмет -ные картинки. 

Организационный момент; 
рассказ. стиха; Упр. «Под –  
ними сигнал; Упр. «Что 
получится?»; работа по 
букварю; игра «Козочка»  
Игра «Составь и прочитай»; 
Игра «Поможем куклам». 

4 «Буква 
Мм и звук 
[м]». 

Ознакомление с буквой Мм и звуком [м]. Формирование способности находить 
новую букву среди других букв алфавита; слов, начинающихся со звука [М] и 
заканчивающихся им. Сформировать компетенцию чтения слогов, слов, 
предложений с новой буквой. Формирование представления о предложении.  
Развивать желание делить двусложные слова (мама, Тома, Тима, пимы) на 
слоги, слуховое внимание. Воспитывать доброжелатель - ность, 
инициативность. 

Мой букварь», предмет -  
ные картинки, синие 
воздушные шары по 
числу детей, объёмные 
буквы, цветные 
карандаши. 

Организационный момент; 
Игра «Подними шарик»; 
Упр. «Кто скорее?»; Работа 
по букварю; Игра 
подвижная «Когда дождик 
плачет»; Упр. «Найди 
букву»;  Игра «Парочки». 

http://metodich.ru/formirovanie-navika-povedeniya-slushatelya-u-detej-s-narusheni/index.html


  94 

 
 
Ноябрь.  НОД:   «Обучение грамоте» в подготовительной к школе группе. 

№ 
 

     Тема                                  Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

      Методы и приёмы 

    
 
 
1 

«Буква Кк 
и звук 
[к]». 

Знакомство с буквой Кк. Буква К и звук [к]. Узнавание буквы К в словах и 
среди других букв алфавита. Чтение обратных и прямых слогов с буквой К. 
Чтение односложных и двусложных слов с буквой К.  Развитие речевой 
активности; способности подбирать слова, заканчивающихся звуком [к], 
начинающихся со звука [К]. Воспитывать желание делить двусложные слова  
(маки, мука, кати) на слоги, в процессе игры. 

Сигналы 2цветов, «Мой 
букварь», простые и 
цветные карандаши. 

Организационный момент; 
Упр. «Слушай 
внимательно»; 
Работа по букварю; Подв. 
игра «Облака»; Упр. «Кто 
больше?». 

 
 
 
 
2 

«Буква Бб 
и звук 
[б]». 

Знакомство со звуками [б-б’], буквой Бб. Формирование понятий о твердости – 
мягкости, звонкости – глухости согласных звуков. Совершенствование навыка 
чтения слогов и слов с новой буквой. 
Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 
слов. Воспитывать способности сотрудничества в игре и на занятии. 

Магнитная доска, 
магнитные буквы, 
Букварь, цветные 
карандаши, желтые и 
синие флажки по числу 
детей. 

Организ. момент, упр. 
«Дразнилки»; Упр. 
«Разноцветные флажки»; 
Работа по букварю: упр. 
«Помоги Боре», «Читай и 
различай»; Подв. Игра 
«Медвежата»; упр. 
«Составим слово».  

     
 
3 

«Буква 
Дд и звук 
[д]». 

Ознакомление со  звуками [д] и [дь], буквой Дд. Чтение обратных и прямых 
слогов с буквой Д. Чтение односложных и двусложных слов с буквой Д. 
Узнавание буквы Д в словах и среди других букв алфавита. Развитие 
мышления, общей и тонкой моторики. Воспитывать самостоятельность, 
инициативность. 

«Волшебный мешочек» с 
мелкими игрушками, 
буквари, карандаши, 
разноцветные флажки, 
палочки Кюизенера.  

Организ. Момент: 
«Волшебный мешочек»; 
Игра «Подними флажки»; 
Упр. «Кто скорее?»; Работа 
по букварю; Упр. 
«Распутай буквы»,  

 
 
4 

Повторен
ие и 
закреплен
ие 
пройденн
ого. 

Подбор слов на заданные звуки. Синтез и анализ слогов из двух звуков. 
Слоговой анализ двусложных слов. Составление и чтение слогов и слов из 
пройденных букв. Развивать способность различать правильно и неправильно 
написанные буквы. Закрепление  правила: «Имена людей и клички животных 
пишутся с большой буквы». Воспитывать усидчивость, трудолюбие. 

«Мой букварь», 
карандаши, магнит. 
доска, магнит. буквы, 
предметные картинки, 
круги красного, 
зелёного, желтого 
цветов, картинки, 
содержащие пройденные 

Организац. момент; Игра 
«Разноцветные круги»; игра 
«Узнай букву»; Работа по 
букварю; Подв. игра 
«Сороконожка»; Чтение 
слов с пройденными 
буквами. 
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буквы. 

                     
Декабрь.  НОД:   «Обучение грамоте» в подготовительной к школе группе. 

№ 

 

    Тема                                 Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

      Методы и приёмы 

 

 

1 

«Буква Гг 
и звук 
[г]». 

Ознакомление со звуками [г] и [гь], буквой Гг. Формирование понятий о 
твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков.  Подбор слов, 
начинающихся с буквы Г. Определение места звука Г в слове.  Чтение 
обратных и прямых слогов с буквой Г. Чтение односложных и двусложных 
слов с буквой Г. Развитие синтаксической стороны речи, фонематического 
восприятия. Воспитание доброжелательности. 

Карточки для чтения с 
капельками , буквы, 
буквари, синие шары по 
числу детей, светофорчики 
и фигурки гусей по числу 
детей, карандаши. 

Упр. «Озорной дождик»; 
Игра «Подними шарик»; 
Работа по букварю; 
Пальчик. гимнастика 
«Оладушки»; Упр. «Жили у 
бабуси». 

 

2 

«Буква 
Фф и звук 
[ф]». 

Ознакомление со  звуками [ф], [фь], буквой Ф. Формирование понятий о 
твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. Звуковой 
анализ слогов со звуками [ф], [фь]. Чтение обратных и прямых слогов с 
буквой Ф. Чтение слов с буквой Ф. Узнавание буквы Ф в словах. 
Закрепление понятия о предложении. Воспитание ответственности. 

Магнит. буквы, предметные 
картинки, буквари, флажки, 
фишки, карандаши, 
карточки – шифровки. 

Игра «Подними флажок»; 
Упр. «Кто скорее?»; Работа 
по букварю; пальчиковая 
гимнаст. «Облака»; Игра 
«Шифровки». 

 

 

3 

«Буква Вв 
и звук 
[в]». 

Ознакомление со  звуками [в], [вь]. Буква В. Совершенствование способов 
звукового анализа и синтеза. Совершенствование компетенции чтения слогов 
и слов с буквой Вв. Развитие синтаксической стороны речи; речевого слуха. 
Воспитание чувства справедливости. 

Магнит. доска, карандаши, 
буквари, цветок с четырьмя 
лепестками, паровозик и 
вагончики из «Играйки. 
Читайки». 

Упр. «Разноцветные шары»; 
Упр. «Присядь, когда 
услышишь звук [в]»; Работа 
по букварю; Игра 
«Волшебный цветок»; 
«Весёлый поезд». 

 

 

«Буква 
Хх и звук 

Ознакомление со  звуками [х], [хь]. Буква Х. Совершенствование способов 
звукового анализа и синтеза. Совершенствование компетенции чтения слогов 
и слов с буквой Хх. Развитие синтаксической стороны речи; речевого слуха. 

Магнит. доска, букварь, 
карандаши, синие флажки 
по числу детей, карточки – 

Упр. «Напиши букву»; Упр. 
«Раздели на слоги»; Игра 
«Подними флажок»; Ур. 
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4 [х]». Упражнение в различении звуков Х и К в ряду звуков, слогов, слов, 
предложениях. Воспитание усидчивости. 

шифровки, фишки. «Кто скорее?»; Работа с 
букварём; Игра 
«Шифровки». 

 

Январь.  НОД:   «Обучение грамоте» в подготовительной к школе группе. 

№ 

 

Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы 

 

 

2 

«Буква Ы 
и звук 
[ы]». 

Ознакомление со  звуком [ы]. Буква Ы. Совершенствование способов звукового 
анализа и синтеза. Совершенствование компетенции чтения слогов и слов с 
буквой Ы. Развитие синтаксической стороны речи; речевого слуха. Воспитание 
взаимопонимания, самостоятельности. 

Красные флажки по 
числу детей; простые и 
цветные карандаши; 
предметные картинки; 
картинки для игры 
«Разноцветные вагоны». 

Упр. «Слушайте 
внимательно»; Игра 
«Подними флажок»; Упр. 
«Кто скорее?»; Работа по 
букварю; Игра 
«Разноцветные вагоны». 

 

 

3 

«Буква Сс 
и звук 
[с]». 

Ознакомление со  звуками [с], [сь]. Буква Сс. Совершенствование способов 
звукового и слогового анализа и синтеза. Совершенствование компетенции 
чтения слогов и слов с буквой Сс. Развитие  речевого слуха, фонематического 
восприятия. Воспитание чувства справедливости, инициативности. 

Мелкие предметы, 
семафоры, 
светофорчики, буквари, 
фишки, магнитная доска. 

Организац. момент; Игра 
«Подними семафор»; Упр. 
«Кто скорее?»;  Работа по 
букварю; Подвиж. игра «На 
коняшке»; Упр. «Бабочка 
летает», 

 

 

 

4 

«Буква Зз 
и звук 
[з]». 

Ознакомление со  звуками [з], [зь]. Буква Зз. Совершенствование способов 
звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 
Совершенствование компетенции чтения слогов и слов с буквой Сс. Развитие 
фонематического восприятия, тонкой и общей моторики. Воспитание 
доброжелательности, инициативности. 

Синие и красные 
ведёрки, буквари, синие 
и зелёные флажки, 
цветные и простые 
карандаши, фишки для 
анализа предложений. 

Упр. «Собери буквы – 
составь слова»; Игра 
«Громко хлопай»; Упр. 
«Кто скорее?»; Работа по 
букварю; Подв.упр. 
«Маляр»; Упр. 
«Разноцветные флажки»; 
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Упр. «Волшебный цветок»; 
УПР. «Выложи схему»; 
Игровое упр. «Эхо». 

 

 

Февраль.  НОД:   «Обучение грамоте» в подготовительной к школе группе. 

№ 
 

Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы 

1 «Буква 
Шш и 
звук [ш]» 

Ознакомление со  звуком [ш]. Буква Шш. Совершенствование способов 
звукового и слогового анализа и синтеза. Совершенствование компетенции 
чтения слогов и слов с буквой Шш. Развитие фонематического восприятия, 
связной речи. Формирование способов сотрудничества, самостоятельности. 

Предметные картинки, 
магнитные буквы, доска, 
буквари, карандаши, 
светофорчики, утята, мяч. 

Игра «Хлопни в ладоши»; 
Упр. «Кто слушает 
внимательно?»; Упр. «Кто 
скорее?»; Упр. «Маляр»; 
Упр. «Весёлые утята»; Игра 
с мячом «Парочки». 

2 «Буква 
Жж и 
звук [ж]». 

Ознакомление со  звуками [ж]. Буква Жж. Совершенствование способов 
слогового анализа слова. Совершенствование компетенции чтения слогов и 
слов с буквой Жж. Развитие фонематического восприятия, речевого слуха. 
Формирование доброжелательности, самостоятельности. 

Магнитная доска, 
предметные картинки, 
карандаши, фишки, 
магнитные буквы, буквари. 

Игра «Домики для 
картинок»; Упр. «Подними 
флажок»; Упр. «Кто 
скорее?»; Подв. игра 
«Качели»; Игра – 
соревнование «Подбери 
картинки к схемам». 

3 «Буква Ээ 
и звук 
[э]». 

Ознакомление со  звуком [э]. Буква Ээ. Совершенствование способов 
звукового и слогового анализа и синтеза. Совершенствование компетенции 
чтения слогов и слов с буквой Ээ. Развитие фонематического восприятия, 
тонкой и общей моторики. Воспитание доброжелательности, 
инициативности. 

Плоскостные изображения 
звёзд по числу детей, 
цветные карандаши, 
фишки, разноцветные 
шнурки, буквари. 

Игра «Зажги звезду»; Упр. 
«Кто скорее?»; Подвиж. 
игра «Пёс»; Игра 
«Разноцветные шнурки»; 
буквари по числу детей. 
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4 «Буква 
Йй и звук 
[й]». 

Ознакомление со  звуком [й]. Буква Йй. Совершенствование способов 
звукового и слогового анализа и синтеза. Формирование компетенции чтения 
слогов и слов с буквой Йй. Развитие фонематического восприятия, тонкой и 
общей моторики, творческого восприятия. Воспитание доброжелательности, 
инициативности, взаимопонимания. 

Буквари, цветные 
карандаши, ручки, 
предметные картинки со 
звуком [й], схема слова, 
цифры «2» и «3», полоски и 
игрушечные зайки. 

Игра «Листопад»; Работа с 
букварём; Подв. игра «В 
лесу»; Игра «Два и три»; 
Упр. «Подбери слова к 
схеме». 

 

Март.  НОД:   «Обучение грамоте» в подготовительной к школе группе. 

№ 

 

Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы 

1 «Буква 
Ее». 

Ознакомление с буквой Ээ. Совершенствование способов слогового анализа и 
синтеза. Формирование компетенции чтения слогов и слов с буквой Ее. 
Развитие фонематического восприятия, речевого слуха. Воспитание 
доброжелательности, инициативности. 

Палочки Кюизенера, 
цветные шнурочки, 
цветные картинки, 
предметные картинки, 
магнитные доска и 
буквы. 

Работа с букварём; Упр. 
«Кто скорее?»; Подв. упр. 
«Упрямый ослик»; Игра 
«Два и три»; Упр. 
«Прочитаем пары слов»;  

2 «Буква 
Ёё». 

Ознакомление с буквой Ёё. Совершенствование способов слогового анализа и 
синтеза и анализа предложения с предлогом. Формирование компетенции 
чтения слогов и слов с буквой Ёё. Развитие речевого слуха, фонематического 
восприятия. Воспитание взаимопонимания, ответственности. 

Палочки Кюизенера, 
цветные карандаши, 
ручки, карточки со 
слогами, магнитные 
доска и буквы, буквари. 

Организационные моменты; 
Работа с букварем; Подв. 
упр «Упрямый ослик»; Игр. 
упр. «Составь и прочитай» 

3 «Буква 
Юю». 

Ознакомление с буквой Юю. Совершенствование способов слогового анализа и 
синтеза. Формирование компетенции чтения слогов и слов с буквой Юю. 
Развитие фонематического восприятия, творческого воображения. 
Формирование  доброжелательности, самостоятельности. 

Магнитные доска и 
буквы, палочки 
Кюизенера и сушки, 
цветные карандаши и 
ручки, карточки со 
слогами, игра «Мозайка» 

Организационный момент; 
Работа с букварем; Подв. 
упр. «Дубочек»; Игровое 
упр. «Составь и прочитай»; 
Упр. «Закончи буквы». 
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4 «Буква 
Яя». 

Ознакомление с буквой Яя. Совершенствование способов слогового анализа и 
синтеза. Формирование компетенции чтения слогов и слов с буквой Яя. 
Развитие фонематического восприятия, тонкой и общей моторики, речевого 
слуха. Воспитание доброжелательности, инициативности. 

Магнитные доска и 
буквы, букварь, цветные 
карандаши и ручки, 
плоскостные 
изображения и цифры 
для игры два, три, 
четыре. 

Организационный момент; 
Работа по букварю; Упр. 
«Кто скорее», Подв. упр. 
«Дубочек»; Рассказ по 
серии картинок;  Игровое  
упр. «Два, три, четыре». 

 

 

Апрель.  НОД:   «Обучение грамоте» в подготовительной к школе группе. 
№ Тема                                   Цели и задачи Материалы и 

оборудование 
Методы и приёмы 

1 «Буква 
Цц и звук 
[ц]». 

Ознакомление со  звуком [ц]. Буква Цц. Совершенствование способов 
звукового и слогового анализа и синтеза. Формирование компетенции чтения 
слогов и слов с буквой Цц. Закрепление представлений о твёрдости – мягкости, 
глухости – звонкости согласных. Развитие фонематического восприятия, 
связной речи. Формирование способов сотрудничества, самостоятельности. 

Магнитная доска, 
палочки Кюизенера, 
синие флажки, буквари, 
карандаши и ручки, 
предметные картинки. 

Организационный момент; 
Игра «Синие флажки»; 
Работа по букварю; 
упражнение «Кто скорее?»; 
Подвижная игра 
«Карусели»; Упр. 
«Путаница»;  Упраж. 
«Разноцветные линии». 

2 «Буква Чч 
и звук 
[ч]». 

 Ознакомление со  звуком [ч]. Буква Чч. Совершенствование способов 
звукового и слогового анализа и синтеза. Формирование компетенции чтения 
слогов и слов с буквой Чч. Закрепление представлений о твёрдости – мягкости, 
глухости – звонкости согласных.  Развитие фонематического восприятия, 
творческого воображения. Формирование взаимопонимания, ответственности. 

Магнитная доска, 
палочки Кюизенера, 
синие флажки, буквари, 
карандаши и ручки, 
предметные картинки, 
мяч. 

Организационный момент; 
игр; Упр. «Найди место 
звука»; Работа по букварю»; 
Упр. «Светофорчики»;  
Упр. «Кто скорее»; Работа в 
тетради: «Составь схему», 
«Разноцветные линии»;  
Упр. «Веселый круг». 

3 «Буква 
Щщ и 
звук [щ]» 

Ознакомление со  звуком [щ]. Буква Щщ. Совершенствование способов 
звукового и слогового анализа и синтеза. Формирование компетенции чтения 
слогов и слов с буквой Щщ. Закрепление представлений о твёрдости – 

Магнитная доска, 
палочки Кюизенера, 
буквари, карандаши и 

Организационный момент; 
Упр. «Четвертый - 
лишний»; Подвижная игра 
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мягкости, глухости – звонкости согласных.  Развитие фонематических 
представлений, координации движений. Формирование способов 
сотрудничества, самостоятельности. 

ручки, предметные 
картинки, тетради. 

«На коняшке»; «Печатание» 
буквы Щ в тетради; Упр. 
«Путаница»; Упр. 
«Разноцветные линии». 

4 «Буква Лл 
и звуки 
[л], [ль].». 

Ознакомление со звуками [л] и [ль], буква Лл. Совершенствование способов 
звукового и слогового анализа и синтеза. Формирование компетенции чтения 
слогов и слов с буквой Лл. Закрепление представлений о твёрдости – мягкости, 
глухости – звонкости согласных.  Развитие фонематических представлений 
(определение начальных и конечных звуков в словах, подбор слов на заданные 
звуки). Воспитание доброжелательности, инициативности. 

Магнитная доска, 
буквари и тетради, 
карандаши, звуковые 
схемы, предметные 
картинки «Чудо-дерево» 
и слоги на «Липучках», 
мяч среднего размера. 

Упр. «Подбери схему»; 
Работа по букварю; 
Подвижная игра «Птичьи 
пятнашки»;  Упр.  «закрась 
квадрат»;  Упр. «Составь 
схему»; Упр. «Веселый 
круг»;  Игра «Чудо - 
дерево». 

 

Май.  НОД:   «Обучение грамоте» в подготовительной к школе группе. 

№ 
 

Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы 

1 «Буква Рр 
и звуки 
[р], [рь].». 

Ознакомление со звуками [р] и [рь], буква Рр. Совершенствование способов 
звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложения. 
Формирование компетенции чтения слогов и слов с буквой Лл. Закрепление 
представлений о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных.  
Развитие фонематических представлений (определение начальных и конечных 
звуков в словах, подбор слов на заданные звуки). Формирование 
доброжелательности, самостоятельности. 

Магнитная доска,  
буквари, карандаши, 
тетради, материалы для 
звукового анализа 
конверта со словами. 

Упр. «Слушай 
внимательно»; Работа по 
букварю; Упр. «Составь 
схему»;  Упр. «Пары слов»; 
Составление и чтение 
предложений из данных 
слов; Составление рассказа 
из данных предложений. 

2 «Буква 
Ь». 

Ознакомление с буквой Ь. Совершенствование способов звуко - буквенного 
анализа, анализа и синтеза предложения. Формирование компетенции чтения 
слогов и слов с буквой Ь. Развитие фонематического представления, тонкой и 
общей моторики. Формирование способов сотрудничества, самостоятельности.  

Магнитная доска,  
буквари, карандаши, 
тетради, палочки 
Кюизенера и шнурочки, 
карточки со словами, 
магнитные буквы. 

Упр. «Волшебники»; Работа 
по букварю; Упр. «Кто 
скорее»; Пальчиковая гимн. 
«На шоссе»; Упр. «Буква 
потерялась»; Упр. «Составь 
предложение»;  Упр. 
«Подбери схему»;  Упр. «В 
чем загадка». 

3 «Буква Ознакомление с буквой Ъ. Совершенствование способов звуко - буквенного Магнитная доска,  Упр. «Подбери картинку»; 
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Ъ». анализа. Формирование компетенции чтения слогов и слов с буквой Ъ. Развитие 
фонематического представления, речевого слуха. Воспитание 
доброжелательности, инициативности. 

буквари, карандаши, 
тетради, палочки 
Кюизенера и шнурочки, 
предметные картинки, 
магнитные буквы. 

Работа по букварю; Упр. 
«Про что так можно 
сказать?»; Упр. «Составь 
слово»; Пальчиковая гимн. 
«На шоссе»; Упр. «Кто 
скорее»; Упр. «Буква 
потерялась». 

4 Повторен
ие 
пройденн
ого. 
Диагност
ика. 

Закрепление компетенции чтения слогов, слов, предложений с пройденными 
буквами. Совершенствование способов звукового и слогового анализа и 
синтеза, анализа и синтеза предложений. Развитие фонематических процессов, 
ловкости и подвижности. Формирование взаимопонимания, ответственности, 
творческого воображения. Продиагностировать детей. 

Магнитная доска,  
буквари, карандаши, 
тетради, мяч среднего 
размера, разноцветные 
магниты, магнитные 
буквы. 

Упр. «Кто скорее»; Работа 
по букварю; Анализ 
предложения; Игра 
«Веселые грузчики»;  Подв. 
игра «Колобок»; Игра с 
мячом «Кто в зоопарке 
живет»; Игра «Кто больше». 
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Перспективное планирование в подготовительной к школе группе 
«Сказочная полянка» на 2021-2022уч.г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Коммуникативная деятельность 

НОД:  «Речевое развитие» 
Воспитатели: Мигунова Нина Сергеевна и Сапрыкина Наталья Фёдоровна 
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Сентябрь.  НОД:  «Речевое развитие» в подготовительной к школе группе.  

№ 
 

Тема                                   Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы 

1 Пересказ 
сказки «Лиса и 
козел». 

 Закрепить представление детей об особенности композиции сказок. 
Научить использовать образы, художественные средства при пересказе.  
Сформировать компетенцию подбирать определения к 
существительным, обозначающим предметы и явления окружающей 
среды. Развивать способность  отчетливо и внятно произносить 
скороговорки с различной скоростью. Воспитывать любовь к сказкам. 

Картинки с 
изображением 
лисы и лисят. 
Игрушка козла. 

Загадка про лису; 
Рассказывание сказки «Лиса и 
козёл»; Беседа по вопросам; 
Пересказ сказки детьми; Игра 
«Кто хитрее?». 

2 Рассказывание 
по картинке 
«В школу». 

 Научить детей составлять сюжетный рассказ по картинке, 
самостоятельно придумывать события. Помочь детям в подборе 
правильных слов, сравнении  и обобщении полученных предложений. 
Активизировать в речи детей слова «Школа», «Осень». Развивать 
способность подбирать однокоренные слова к заданному слову, 
упражнять в дифференциации звуков С  и Ш .  Формирование творческого 
воображения. 

Картина «В 
школу» 

Рассматривание картины «В 
школу»; Беседа по вопросам; 
Составление рассказа по 
картине; Игра «Идёт – стоит»;  
Игра на развитие 
интонационной 
выразительности речи. 

3 Пересказ 
рассказа К.Д. 
Ушинского 
«Четыре 
желания» и 
рассказывание 
на темы из 
личного 
опыта. 

Научить детей передавать текст последовательно и точно.  Дать  
возможность  детям  научиться  разным способам образования 
степеней сравнения прилагательных и наречий;  подбирать синонимы и 
антонимы к прилагательным и глаголам. Развивать способность 
заканчивать фразу, начатую воспитателем, произносить двустишие с 
разной силой. Формирование способов сотрудничества, 
самостоятельности. 

Рассказ К.Д. 
Ушинского 
«Четыре 
желания». 

Чтение рассказа «Четыре 
желания»; Работа по вопросам; 
Придумывание рассказов о 
временах года; Игра «Продолжи 
фразу». 

4 Коллективное 
рассказывание 
на заданную 
тему. 

Формировать  способность  работать  в  коллективе .  Упражнять 
детей в употреблении сложноподчиненных предложений;  в 
согласовании прилагательных и существительных в роде и числе. 
Развивать способность подбирать однокоренные слова, упражнять в 

Картина с 
зайцами, письмо. 

Рассматривание картины 
«Зайцы»; Работа по вопросам; 
Составление текста – 
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 подборе определения к заданным словам. Воспитывать усидчивость, 
интерес к чтению. 

рассуждения на заданную тему; 
Игра «Восстановим письмо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь.  НОД:  «Речевое развитие» в подготовительной к школе группе. 

 

№ 
 

Тема                                       Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

    Методы и приёмы 

1 Пересказ 
рассказа 
В.Бианки 
«Купание 
медвежат». 

Дать детям возможность научиться связывать в единое целое части рассказа. 
 Упражнять в подборе синонимов, антонимов к прилагательным и глаголам. 
Развивать  способность  уточнять и закреплять правильное произношение 
звуков [з] и [ж]. Воспитывать желание помогать другим при пересказе. 

Рассказ 
В.Бианки 
 «Купание 
медвежат»; 
иллюстрации. 

Чтение рассказа «Купание 
медвежат»; Беседа по 
вопросам;  Пересказ 
рассказа; Игра «Подбери 
слово»;  Игра со звуками [з] 
и [ж]. 

2 Рассказывание 
по картинам из 
серии 
«Домашние 
животные». 

Научить  детей составлять рассказ по картинкам придумывая последующие 
события.  Упражнять в употреблении существительных в родительном 
падеже множественного числа; в  образовании  прилагательных.  Развивать  
способность  в подборе слов, сходных по звучанию и ритму. Воспитывать 
доброжелательность, инициативность, взаимопонимание. 

Картинки из 
серии 
«Домашние 
животные».  

Рассматривание картинок с 
домашними животными; 
Беседа по картинкам; 
Составление рассказов по 
плану воспитателя. 

3 Рассказывание 
на тему: 
«Первый день 
Тани в детском 
саду». 

 Упражнять детей в составлении рассказа по плану, предложенному 
воспитателем. Научить  самостоятельно строить сюжет.  Упражнять в 
образовании формы родительного падежа;  в словообразовании. 
Развивать  способность  дифференцировать звуки [ц] и [ч], отрабатывать 
отчетливо дикцию. Воспитывать доброжелательность, инициативность. 

Картинки: заяц, 
волк, белка, 
кролик, галка. 

Рассказ воспитателя о 
девочке Тане; Составление 
детьми рассказа по плану вос 
– ля; Придумывание сказки 
«Таня и её друзья»; Игра 
«Магазин посуды». 

4 Составление 
текста – 
поздравления. 

 Дать детям возможность научиться составлять короткий рассказ на 
заданную тему. Научить детей правильно  произносить звуки [с] и  [ш];  
дифференцировать эти звуки на слух. Развивать способность правильно 
использовать вопросительную и утвердительную интонации. Формировать 
способность сотрудничать, самостоятельность.  

Парные 
предметные 
картинки на 
звуки: [с] и [ш]. 

Беседа о том, как Таня 
встречала гостей; 
Составление 
поздравительной открытки; 
загадки со звуками [с] и  [ш].   

 

 

 

  105 



  106 

 

Ноябрь. НОД:  «Речевое развитие» в подготовительной к школе группе. 
№ 
 

Тема                                          Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

    Методы и приёмы 

1 Придумывание 
сказки на тему: 
«Как ёжик 
выручил 
зайца». 

Дать возможность детей придумывать сказку на заданную тему, описывать 
внешний вид персонажей, их поступки. Научить детей  подбирать 
однокоренные слова, синонимы, антонимы. Развивать  способность  
регулировать силу голоса.  Воспитывать чуткость к звуковым оттенкам 
слова. 

Стихотворение 
Д.Чиарди  
«Прощальная 
игра». 

Загадка о зайце и еже; Игра 
«Подбери слова, близкие по 
смыслу»; Придумывание 
сказки про зайца и ежа; Игра 
«Шишка»; Упр. «Закончи 
фразу. 

2 Придумывание 
сказки на 
тему :  «День 
рождения 
зайца». 

 Упражнять  детей  в самостоятельном придумывании сказки на заданную 
тему по плану, в  использовании описания, диалога, оценки сказки;  в 
образовании формы винительного падежа множественного числа 
существительных. Развивать способности в отчетливом произношении 
потешек, темпе речи и силе голоса. Воспитывать творческое воображение. 

Игрушки – 
зайчик, медведь, 
лиса, волк. 

Упр. «Подбери слово»; Игра 
«Кто больше увидит и 
назовёт»; Сочинение сказки 
на тему «День рождения 
зайца»; Рассказывание 
потешки в разных ритмах. 

3 Сравнение и 
описание 
предметов. 

 Закреплять возможности  детей составлять рассказ, включая в него 
антонимы. Научить  сравнивать предметы, выделять существенные признаки, 
подбирать синонимы к прилагательным.  Развивать способности детей 
оценивать предложения по смыслу. Воспитывать ответственность. 

Предметы, 
игрушки  из 
дерева, стекла, 
пластмассы. 

Упр. «Выдели существенные 
признаки предметов»; УПР. 
«Подбери слова, близкие по 
смыслу»; Составление 
рассказа со словами, 
противоположными по 
смыслу». 

4 Рассказывание 
по картине 
«Лиса с 
лисятами». 

 Развивать возможности  детей составлять сюжетный рассказ по картинке, 
соблюдая последовательность, точность и выразительность. Упражнять в 
словообразовании;  в изменении силы голоса при рассказывании. Развивать 
творческое воображение. Воспитывать любовь к животным. 

Картина «Лиса с 
лисятами 

Рассматривание картины 
«Лиса с лисятами»; Беседа 
по вопросам; Составление 
рассказа по картинке; Игра 
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«Отгадай загадку». 

 

Декабрь. НОД:  «Речевое развитие» в подготовительной к школе группе. 

№ 
 

     Тема                                          Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы 

1 Пересказ 
рассказа 
Е. Пермяка  
«Первая 
рыбка». 

 Научить  детей пересказывать литературный текст. Обратить внимание 
детей на то, как меняется смысл слова от употребления разных суффиксов. 
 Упражнять в подборе синонимов. Развивать способность  оценивать 
словосочетания по смыслу. Воспитывать интерес к книгам. 

Рассказ Е. 
Пермяка 
«Первая рыбка». 

Чтение рассказа «Первая 
рыбка»; Беседа по вопросам; 
Пересказ рассказа детьми; 
Упр. «Составь 
словосочетание»;  

2 Рассказывание 
по картинке 
«Не боимся 
мороза» 

Развивать  способности  детей рассказывать по картине, не повторяя 
рассказов друг друга; использовать для описания зимы образные слова и 
выражения. Научить  выделять при сравнении явлений существенные 
признаки. Упражнять детей в правильном произношении звуков [с], [с1], [з], 
[з1], дифференцируя их на слух. Воспитывать  доброжелательность ,  
инициативность .  

Картины: «Вот 
так покатался!»; 
«Саша и 
снеговик».  

Рассматривание картины «Не 
боимся мороза»; Беседа по 
вопросам»; Придумывание 
рассказов по картине; 
Загадки на тему зимы; Игра 
«Кто больше». 

3 Рассказывание 
на тему: «Моя 
любимая 
игрушка» 

Помочь  детям  отбирать соответственно теме факты из личного опыта;  
рассказывать связно, полно и выразительно. Закреплять способности детей 
подбирать слова для характеристики тех или иных качеств и признаков. 
Развивать  правильное произношение звуков [в] и [ф]; возможность 
дифференцировать эти звуки на слух и в произношении. Воспитывать 
усидчивость. 

Игрушки - 
лисенок щенок 

Сюрприз.  момент – 
рассматривание игрушек; 
Описание зверят; 
Составление сказки о них; 
Игра «Подбери слова со 
звуками [в] и [ф]». 

4 Пересказ 
сказки 
«У страха глаза 

велики».  

Помочь детям пересказывать текст сказки последовательно, без пропусков и 
повторений. Научить детей объяснять значение слов, упражнять в 
образовании слов с суффиксами оценки (уменьшительно-ласкательными и 
увеличительными); в подборе синонимов и антонимов. Развивать 
способность замечать смысловые несоответствия. Воспитывать  

Сказка «У 
страха глаза 
велики». 

Чтение сказки; Ответы на 
вопросы; Пересказ сказки; 
Игра «Как сказать 
правильно?»; Игра «Дом – 
домище»; Игра «Закончи 
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 самостоятельность .  предложение». 

 

 

Январь НОД:  «Речевое развитие» в подготовительной к школе группе. 

№ 
 

      Тема                                         Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

     Методы и приёмы 

1 - Праздничная неделя - - 
2 Составление 

рассказа на 
тему 
«Четвероногий 
друг» 

Научить детей развивать предложенный сюжет. Активизировать в речи 
союзы и союзные слова; употреблять слово варежки в разных падежах. 
Развивать способность дифференцировать звуки [ш] и [ж]; использовать 
вопросительную и повествовательную интонации. Воспитывать любовь к 
животным. 

Картинки и 
игрушка 
собачки. 

Упр. «Закончи предложение» 
Игра «Четвероногий друг»; 
Составление рассказа по 
плану воспитателя; Упр. 
«Закончи фразу». 

3 Сочинение 
сказки на 
предложенный 
сюжет. 

Помочь детям составлять коллективный описательный рассказ по 
предметным картинкам; сочинять сказку на заданный сюжет. Развивать 
способность выделять общие и индивидуальные признаки предметов, 
сравнивать предметы по величине, форме, цвету. Воспитывать желание 
понимать и объяснять смысл образных выражений. 

Картинки с 
изображениями 
мячей, игрушек, 
мебели, котят. 

Упр. «Кто больше назовёт?»; 
Чтение стиха Е. Серова 
«Ветерок»; Игра «Скажи 
точнее»; Придумывание 
сказки о ветре. 

4 Рассказывание 
на тему из 
личного опыта 
«Как мы 
играли зимой 
на участке» 

Развивать способность отбирать для рассказа самое существенное и 
интересное; включать в повествование описания природы, окружающей 
действительности. Активизировать употребление однокоренных слов (снег, 
снежок, снежный; зима, зимовье, зимний); составлять 2-3 предложения с 
заданными словами. Воспитывать интерес к природным явлениям. 

Картинки с 
изображением 
зимних 
пейзажей, 
зимних игр и 
забав. 

Упр. «Подбери родственные 
слова» на тему снег, зима; 
Придумывание рассказа на 
тему «Как мы играем зимой 
на участке»; Игра «Брат – 
братец – братик». 
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Февраль. НОД:  «Речевое развитие» в подготовительной к школе группе. 

№ 
 

     Тема                                          Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

   Методы и приёмы 

1 Составление 
рассказа 
«Шишка» по 
серии 
сюжетных 
картин. 

Научить детей передавать сюжет, заложенный в серии картин, определять 
основную идею сказки. Научиться подбирать определения, синонимы и 
антонимы к заданным словам, а также называть действия персонажей. 
Развивать способность подбирать слова и фразы, схожие по звучанию. 
Воспитывать внимание, творческое воображение. 

Сюжетные 
картинки с 
изображением 
зайчонка, 
бельчонка, 
волка. 

Рассматривание серии из 4 
картинок; Работа по 
вопросам; Упр. «Закончи 
предложение»; Составление 
четырёх рассказов по 
картинкам». 

2 Составление 
рассказа «Как 
Ежонок попал 
в беду» по 
картинкам. 

Обучать построению синтаксических конструкций. Подбирать синонимы и 
антонимы к заданным словам. Развивать способность использовать разные 
способы связи между частями текста, соблюдая логическую и временную 
последовательность. Воспитывать доброжелательность, инициативность. 

Сюжетные 
картинки с 
изображением 
ежонка, 
медвежонка, 
зайчонка, 
бельчонок. 

Рассматривание сюжетных 
картинок; Составление 
сказки о том, что случилось с 
ёжиком; Упр. «Продолжи 
фразу, чтобы было складно». 

3 Составление 
рассказа «Как 
зверята пошли 
гулять» по 
картинкам. 

Дать детям возможность научиться составлять связное высказывание по 
серии сюжетных картинок, связывая его содержание с предыдущими 
сериями. Подбирать синонимы и антонимы к заданным словам. Развивать 
способность выполнять фонетические упражнения на изменении интонации.  
Воспитывать культуру речи. 

Сюжетные 
картинки с 
изображением 
мышонка, 
медвежонка, 
зайчонка, 
бельчонка. 

Рассматривание очередной 
серии картинок; Беседа по 
вопросам о прошлых 
картинках; Составление 
сказки о новых 
приключениях друзей. 

4 Составление 
рассказа 
«Мишуткин 
день 
рождения». 

Развивать способность следить за сюжетом, не упуская важных деталей. 
Формировать представление о композиции рассказа; включать в связное 
высказывание разнообразные синтаксические конструкции и способы связи 
между частями. Подбирать определения, сравнения, синонимы, антонимы к 
заданным словам. Воспитывать усидчивость, творческое воображение. 

Сюжетные 
картинки с 
изображением 
ежонка, 
медвежонка, 
зайчонка, 
бельчонок, 
мышонка, кота. 

Упр. «Что такое день 
рождения?»; Рассматривание 
сюжетных картинок;  
Составление сказки по 
сюжету; Игра «Чаепитие». 
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Март. НОД:  «Речевое развитие» в подготовительной к школе группе. 

№ 
 

     Тема                                          Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

     Методы и приёмы 

1 Составление 
рассказа о 
животных по 
сюжетным 
картинам. 

Закреплять возможности детей составлять сюжетный рассказ по картинкам; 
определять начало, основную часть, заключение рассказа, восстанавливать 
их последовательность. Развивать способность самостоятельно придумывать 
события, предшествовавшие изображённому и последующие. Давать задания 
на подбор сравнений и определений к заданному слову. Воспитывать любовь 
к животным. 

Картинки с 
разными 
животными: 
тигр, жираф, 
слон, волк, лиса; 
6 картин с 
животными и их 
детёнышами. 

Чтение загадок о животных; 
Игра «Кто у кого?»; Упр. 
«Подбери слово»;  Игра 
«Выбери начало»;  Игра 
«Учимся рассуждать»; Игра 
«Составь рассуждение»;  

2 Пересказ 
рассказа М. 
Пришвина 
«Ёж». 

Помочь детям пересказывать текст точно, последовательно, выразительно. 
Придумывать самостоятельный рассказ по аналогии с литературными  
произведениями; пересказывать текст, написанный от первого лица, 
переводя прямую речь в косвенную. Познакомить со значением слова «игла». 
Развивать способность самостоятельно подбирать короткие (односложные) и 
длинные (многосложные) слова. Воспитывать усидчивость, интерес к 
чтению.  

Картины «Ежи»; 
«Лиса с 
лисятами». 

Чтение рассказа «Ёж; Беседа 
по вопросам; Знакомство со 
значением слова «игла»; Игра 
«Что приготовить лисятам на 
обед?»; Упр. «Подбери слово». 

3 Пересказ 
сказки Л. 
Толстого 
«Белка и волк» 

Научить детей пересказывать литературный текст в ситуации письменной 
речи (ребёнок диктует – взрослый записывает). Активизировать в речи 
сложные предложения; обратить внимание на наличие в авторском тексте 
краткой формы прилагательных. Развивать способность детей образовывать 
однокоренные слова; активизировать в речи антонимы. Воспитывать 
доброжелательность, инициативность.  

Книжка со 
сказками Л. 
Толстого. 

Чтение сказки «Белка и волк»; 
Беседа по содержанию сказки; 
Рассказывание детьми сказки; 
Упр. «Подбери родственные 
слова». 

4 Сочинение 
сказки  на 
заданную тему. 

Формировать у детей возможность придумывать сказку на заданную тему, 
передавать специфику сказочного жанра. Научить передавать с помощью 
интонации различные чувства (радость, огорчение, безразличие). Работать 
над употреблением существительных и прилагательных женского, мужского 
и среднего рода. Воспитывать интерес к природным явлениям. 

Репродукция 
картины  В. 
Бакшеева  
«Голубая весна».

Чтение стихотворения; 
Рассматривание картины; 
Ответы на вопросы; Упр. 
«Подбери родственные слова»; 
Игра «Прыгает – скачет»; Игра 
«Летит пулей»; Игра «Лить – 
поливать». 
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Апрель. НОД:  «Речевое развитие» в подготовительной к школе группе. 

№  
 

        Тема                                      Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

   Методы и приёмы 

1 Пересказ сказки 
«Как аукнется, 
так и 
откликнется». 

Помогать  детям, выразительно пересказывать сказку, используя слова и 
речевые обороты из текста. Активизировать употребление  глаголов (из 
текста), упражнять в образовании сравнительной степени 
прилагательного. Развивать способность в правильном произношении 
звуков [ш], [ж], [р], изменение силы голоса и темпа речи. Воспитывать 
умение понимать смысл пословиц. 

Сказка «Как 
аукнется, так 
откликнется». 

Чтение сказки; Беседа по 
вопросам; Упр. «Закончи 
предложение»; Игра «Как 
сказать правильно». 

2 
 
 

Рассматривание 
пейзажной 
картины. 

Формировать у детей способность правильно воспринимать, чувствовать 
настроение, отраженное художником в пейзаже, и передавать его слов. 
Научить придумывать предложения и произносить их с различной 
интонационной окраской передавая голосом чувство радости и огорчения. 
Тренировать в подборе определений и сравнений, синонимов и 
антонимов. Воспитывать любовь к природе. 

Репродукция 
картин «Весна. 
Большая вода»  
И.Левитана или 
«Голубая весна» 
В.Бакшеева 

Рассматривание и беседа по 
картине; Работа по вопросам; 
Чтение отрывка из рассказа 
«Лесные картинки»; Упр. 
«Подбери слова»; Сочинение 
сказки на зимнюю и весеннюю 
темы. 

3 Рассказывание 
по картине 
«Если бы мы 
были 
художниками». 

Продолжать  учить детей составлять коллективный рассказ-описание; 
строить предложения со сказуемым, выраженным глаголом в 
сослагательном наклонении.  Развивать способность детей 
дифференцировать на слух и в произношении звуки [р] и [р1], подбирать 
слова с [р] и [р1], закреплять представление о «длинном» и «коротком» 
слове, делении слов на слоги, ударении. Воспитывать культуру речи. 

Картина «Если 
бы мы  были 
художниками».  

Рассматривание картины; 
Игра со звуками [р] и [р1] 
«Если бы мы были 
художниками»; Составление 
рассказа о своей картине; 
Чтение и заучивание 
скороговорки. 

4 Пересказ 
рассказа М.М. 
Пришвина 
«Золотой луг». 

Донести до детей содержание и художественную форму рассказа в 
единстве; закрепить понимание специфики жанра рассказа; учить 
пересказывать от третьего лица. Развивать способность подбирать 
определения и сравнения; регулировать темп речи и силу голоса. 
Воспитывать любовь к природе. 

Рассказ М.М. 
Пришвина  
«Золотой луг». 

Чтение рассказа «Золотой 
луг»; Работа по вопросам, 
пересказ рассказа; Чтение и 
заучивание скороговорки; 
Разгадывание загадок. 
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Май. НОД:  «Речевое развитие» в подготовительной к школе группе. 

№  
 

      Тема                                     Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

   Методы и приёмы 

1 Рассказывание 
по картинам. 

Продолжать  учить составлять связный рассказ по картине. Упражнять в 
подборе определений, сравнений и названий действий; Развивать 
способность придумывать загадки о животных на основе выделения 
существенных признаков.  Активизировать в речи детей форму 
повелительного наклонения глаголов. Воспитывать интерес к животным. 

Картины: «Лиса 
с лисятами», 
«Ежи», «Белки с 
бельчатами». 

Рассматривание картин; 
Чтение знакомых загадок, 
составление своих; Игра 
«Шишка»; Упр. «Подбери 
созвучные слова»; Упр. 
«Дорисуй рассказ». 

2 Составление 
рассказа на 
тему «Весёлое 
настроение». 

Закрепить способность составлять рассказ на заданную тему. 
Активизировать употребление прилагательных, упражнять в подборе слов, 
близких и противоположных по смыслу заданному слову. Раскрыть перед 
детьми разные значения многозначных слов; возможность определять 
предметы по его основному признаку. Воспитывать желание понимать и 
объяснять своё настроение. 

Картинки или 
иллюстрации с 
праздниками. 

Рассматривание картин или 
иллюстраций; Чтение 
стихотворения «Утро» М. 
Щеловановой; Игра «Задумай 
слово»; Игра «Ручка»; Игра 
«Ножка». 

3 Рассказывание 
на 
самостоятельно 
выбранную 
тему. 

Закрепить  желание  придумывать сказку на самостоятельно выбранную 
тему. Помочь детям подбирать синонимы и антонимы, названия детёнышей 
животных. Развивать способность самостоятельно подбирать короткие 
(односложные) и длинные (многосложные) слова.  Воспитывать 
интонационную выразительность речи. 

Любимые 
игрушки детей. 

Рассматривание и описание  
игрушек; Упр. «Подбери 
слова»; Составление рассказов 
об игрушках; Игра «Скажи 
правильно, с определённой 
интонацией». 

4 Повторение 
пройденного 
материала. 
Диагностика 
или 
мониторинг. 

Обработка понятий «Рассказ, сказка». Уточнить и расширить 
представления детей о прилагательных, существительных, глаголах; 
упражнять в подборе слов, близких и противоположных по смыслу 
заданному слову. Тренировать в подборе определений и сравнений, 
синонимов и антонимов. Воспитывать любовь к родному языку. 
Продиагностировать детей в речевом развитии. 

Картинки или 
иллюстрации с 
изображением 
любимых 
игрушек. 

Рассматривание картин или 
иллюстраций; Чтение 
знакомых загадок; Упр. 
«Подбери созвучные слова»; 
Работа по вопросам.  
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Сентябрь. НОД: «Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование» в подготовительной к школе группе. 

№         Тема                                    Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

    Методы и приёмы 

1 Ранняя осень Обработка понятий «Осень – время года», приметы осени, изменения в 
природе с приходом осени. Развитие наблюдательности, активизация 
мыслительной деятельности, способности отражать в творческой 
деятельности свои наблюдения.  Воспитание экологической культуры, 
чувства сопереживания и любви к природе. 

Кукла «Ежик», 
иллюстрация на тему 
«Ранняя осень», 
акварельные краски, 
кисточки, ватман. 

Вводная беседа; Игра 
«Хорошо – плохо»; Встреча 
с Ёжиком; Прогулка; 
Чтение стиха о ёжике; 
Работа с красками. 

2 Воздушный 
океан 

Уточнить и расширить представления детей о воздухе, его составе. 
Рассказать об основных причинах загрязнениях воздуха, мероприятиях 
по защите его от загрязнения; формировать интерес к 
экспериментальной работе, моделированию; познакомить с природным 
явлением «ветер», причинами его возникновения; влиянием на жизнь 
живых организмов и человека. Развивать речь, логическое мышление.  
Воспитывать заботливое отношение к своему здоровью и здоровью 
окружающих. 

Каточки с 
изображением ветра, 
бури и т. д., 
источниками 
загрязнения воздуха; 
картина «Лес»» 
воздушный шарик; 
кубик, стаканы, губки, 
полоски бумаги. 

Встреча с воздушным 
шариком; Опыты 
«Свойства воздуха»;  
Беседа «Полезные свойства 
«голубой рубашки» Земли»; 
Беседа «Источники 
загрязнения воздуха. 
Мероприятия по его 
охране»; «Сила ветра». 

3 Царица - водица Уточнить и расширить представления детей о воде, ее свойствах, роли в 
жизни человека и живых организмов, о формах и видах воды (родники, 
реки, моря, озера, океаны, осадки и т.д.). Познакомить детей с 
круговоротом воды в природе; дать представление об основных 
источниках загрязнения воды, его последствиях, мероприятиях по 
предотвращению загрязнения. Развивать речь, мышление, 
любознательность. Воспитывать бережное отношение к воде как 
основному природному ресурсу. 

Схема с 
изображением 
круговорота воды в 
природе; карточки, 
изображающие 
использование воды 
человеком; 
оборудование опытов. 

Беседа «Путешествие по 
глобусу»; Игра «Земля, 
вода, огонь, воздух»; 
Работа в лаборатории; 
Самостоятельная работа 
детей; Загадки о воде. 

4 Солнце – 
источник тепла 
и света. 

Дать детям представление о том, что Солнце является источником света 
и тепла. Рассказать о его свойствах, роли в жизни человека и живых 
организмов.  Развивать способность мыслить, рассуждать, доказывать. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Изображение Солнца, 
животных, растений, 
предметов; листок для 
рисования, краски, 
кисточки для каждого 
ребенка. 

Встреча с Незнайкой; 
«Экскурсия» по группе; 
Опыты; Рассказ 
воспитателя о солнце. 
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Октябрь. НОД: «Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование» в подготовительной к школе группе. 

№          Тема                                       Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

   Методы и приёмы 

1 Золотая осень. 
Экскурсия в 
парк. 

Провести наблюдение за осенней природой. Закрепить представление о 
явлениях осенней природы. Развивать познавательные интересы, 
устойчивое внимание, наблюдательность. Воспитывать любовь к 
природе, стремление заботиться о ней и беречь ее. 

Книга со стихами об 
осени; природа в 
парке. 

Приход в парк; Беседа о 
явлениях осенней природы; 
Чтение стихов об осени; 
Игра «Осень просим». 

2 Гуманное 
отношение к 
природе. 

Расширить представления детей о предметах и явлениях природы, 
растительном и животном мире, взаимосвязи природы и человека. 
Развивать познавательные интересы. Воспитывать устойчивое 
внимание, наблюдательность.  

Запись пения птиц; 
Стихи о осеннем лесе; 
игрушка Лесовичка; 
картинки с 
изображением птиц. 

Вводная беседа; Сказочное 
путешествие; Чтение 
стихов о лесе; Беседа с 
Лесовичком; Игра 
«Съедобное – 
несъедобное»; 

3 Природная 
стихия – огонь. 

Углубить представления детей о роли огня в жизни человека; правилах 
пожарной безопасности. Формировать образные представления, 
нравственные понятия, уважительное отношение к труду пожарных. 
Развивать речь детей, воображение. Воспитывать экологическую 
культуру. 

Свечи; листы белой, 
красной, жёлтой, 
оранжевой бумаги; 
клей; кисти. 

Беседа «Огонь – спутник и 
помощник человека»; 
Загадывание загадок; Игра 
«Хорошо – плохо»; 
Рисование;  Пословицы об 
огне. 

4 Что мы сажаем, 
сажая леса. 

Выявить и обогатить представления детей о значении леса в жизни 
человека; объяснить причины исчезновения лесов. Обратить внимание 
на экологически неграмотное поведение в лесу; систематизировать 
представление о лесе как об экосистеме. Развивать фантазию, 
изобретательность. Воспитывать чувство прекрасного -  видеть красоту 
природы. 

Картина «Лес»; 
иллюстрация «Пожар 
в лесу»; листы 
бумаги, краски, кисти. 

Игра «Хорошо – плохо»; 
Беседа «Лес в жизни 
человека»; Дидак. игра 
«Кто живёт в лесу»; Беседа 
«Береги лес от пожара». 
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Ноябрь. НОД: «Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование» в подготовительной к школе группе. 

№       Тема                                     Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

   Методы и приёмы 

1 Природа – 
чудесница. 

Показать детям многообразие растительного и животного мира, научить 
их наблюдать за жизнью природы. Помочь детям почувствовать красоту 
и многообразие природы. Развивать творческое воображение, фантазию. 
Воспитывать сопричастность ко всему живому и прекрасному. 

Картинки и игрушки, 
изображающие 
животных и растений; 
грамзапись пения 
птиц. 

Вводная беседа; 
«Путешествие» в лес; 
Физкультминутка; Чтение 
стихов о лесе. 

2 Жизнь зверей 
осенью. 

Развитие интереса к объектам природы, расширение кругозора и 
представлений детей об изменениях в жизни зверей осенью. Развитие 
речи, обогащение словарного запаса детей. Воспитывать любовь к 
животным, стремление заботиться о них и беречь. 

Картинки или 
иллюстрации с 
изображением 
животных осенью. 

Беседа о том, как проходит 
осень в городе, лесу; 
Выступление детей о лица 
зверей; игра «Хорошо – 
плохо». 

3 Вечная слава 
воде. 

Продолжать воспитание в детях культурно – гигиенических навыков. 
Расширять представления о воде и её значении, способность находить 
выход из сложившейся ситуации. Активизировать мыслительную 
деятельность, воображение. Воспитывать бережное отношение к воде 
как основному природному ресурсу. 

Игрушка Грязнульки. 
Письмо от 
Грязнульки, сказки 
«Мойдодыр», 
«Федорино горе». 

Сюрпризный момент – дети 
находят письмо; Задания от 
гнома Грязнульки; 
Исправление Грязнульки. 

4 Перелётные 
птицы. 

Расширение представлений о перелётных птицах. Формирование 
причинно – следственных связей и закономерностей в природных 
явлениях. Знакомство с народными приметами и литературными 
произведениями о птицах. Развитие речи детей. Воспитание чувства 
сопричастности к окружающей природе. 

Картинки или 
иллюстрации с 
изображением птиц. 
Приметы и 
литературные 
произведения о 
птицах. 

Вступительное слово 
воспитателя; Беседа о 
перелётных птицах; 
Разгадывание кроссвордов; 
Игра «Снежный ком». 
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Декабрь. НОД: «Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование» в подготовительной к школе группе. 

№       Тема                                        Цели и задачи  Материалы и 
оборудование 

    Методы и приёмы 

1 Полёт на Луну. Закрепить представление детей о Луне, о космических телах. 
Вспомнить и закрепить элементарные понятия о планетах.  Развивать 
логическое мышление, конструктивные способности, интерес к 
театрализованной деятельности. Воспитывать дружеские отношения. 

 Нарисованные на 
ватмане 2 ракеты из  
геометрических 
фигур; констр. «Лего» 

Вводная беседа; Дидак. 
Игра «Найди сходства и 
различия»; Встреча с 
Незнайкой; Игра «Хорошо 
– плохо». 

2 Экскурсия в 
зимний парк. 

Развитие наблюдательности у детей, чувства сопереживания и 
причастности к судьбам птиц зимой. Развитие речи у детей, первичных 
способностей анализировать и сравнивать. Воспитывать любовь и 
интерес к родной природе. 

Корм для птиц Вводная беседа; Экскурсия 
в парк; Беседа о деревьях в 
парке; Упр. «Зачем нужны 
кормушки ?»; Игра 
«Снежки».  

3 Корабль 
пустыни. 

Расширение представлений детей о животном и растительном мире 
пустыни. Создать условия для свободного выражения мыслей по поводу 
жизни в пустыне, активизировать мыслительную деятельность. 
Развивать фантазию, воображение. Воспитывать экологическую 
культуру. 

Картинки и 
иллюстрации с 
изображением 
животных и растений 
пустыни. 

Вводная беседа; Загадки; 
Беседа о пустыне; 
Рисование пустыни по 
воображению детей. 

4 Зимушка – зима. Обобщить представления детей о зиме, о зимних месяцах; уточнить и 
конкретизировать характерные признаки зимы. Научить устанавливать 
зависимость жизни растений и животных от изменений в неживой 
природе. Познакомить детей с образом русской зимы. Воспитывать 
эстетическое отношение к природе. 

Литературные 
произведения о зиме; 
картинки с зимними 
пейзажами. 

Вводная беседа; Загадки; 
Пословицы и поговорки о 
зиме; Рассматривание 
картин о зиме; Выставка 
детских рисунков на 
зимнюю тему. 



  118 

 

 

 

 

Январь. НОД: «Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование» в подготовительной к школе группе. 

№       Тема                                 Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

    Методы и приёмы 

2 Жизнь птиц 
зимой. 

Обобщить представления детей о зимующих и перелетных птицах.  
Выявить экологические представления детей: правила поведения в 
лесу.  Создать эмоциональный настрой детей. Развивать способность 
воплощать собственные переживания детей в ручном труде – оригами. 
Воспитывать доброе и заботливое отношения к живой природе, 
внимание к каждому уголку родной земли. 

Шапочки для птиц, 
домики, бумага, 
значки, магнитофон, 
ковролин, буквы, 
запись голосов птиц. 

Вводная беседа; 
Инсценировка; Работа с 
игровизорами; Загадки о 
птицах; Работа над 
оригами; Выставка работ; 
Игра «Какая птица поёт?». 

3 КВН «Мы – 
друзья 
природы». 

Сформировать у детей представление о неразрывной связи человека с 
природой. Развивать фантазию, аккуратность и желание быть 
здоровым. Воспитывать бережное отношение к природе, заботу о 
братьях меньших. 

Картины, игра 
«Лото»,  дидак. игра 
«Музыкальный 
автобус»,  музыка – 
«Волшебный лес», 
«Мы начинаем КВН». 

Представление команд; 
Приветственное слово; 
Конкурс команд; Конкурс 
капитанов; Конкурс 
считалок; Конкурс знаний 
правил поведения в лесу. 

4 Рада скатерть 
хлебушку, он на 
ней, как 
солнышко. 

Закрепить представление о содержании и значении труда взрослых. 
Познакомить детей с процессом выращивания хлеба; показать как 
хлеб с поля попадает на стол. Воспитывать любовь и уважение к 
людям труда, бережное отношение к хлебу как результату 
деятельности многих людей. 

Русская народная 
музыка; зерно; мука; 
пироги и изделия из 
теста. 

Беседа – инсценировка; 
Выступление детей в форме 
поварят; Чтение стихов о 
хлебе; Угощение детей. 
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 Февраль. НОД: «Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование» в подготовительной к школе группе. 

№       Тема                                        Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы 

1 КВН «Хлеб да 
каша – пища 
наша» 

Вызвать интерес к окружающему миру, формировать реалистические 
представления о природе.  Расширять кругозор, обогащать словарный 
запас, развивать связную речь (давать полные ответы на вопросы) у 
детей. Развивать логическое мышление, активизировать внимание и 
память. Воспитывать экологическую культуру. 

Изделия из теста; 
каши: гречневая, 
рисовая, ячневая, 
манная. Рассказ – 
описание злака. 

Упр. «Объясни пословицу»; 
Загадки о злаковых 
культурах; Игра «Горшочек 
каши»; Упр. «Расскажи о 
злаковой культуре». 

2 Родной край. Выявить представления  детей о растительном и животном мире 
родного края. Дать сведения о равнинах, холмах, оврагах, 
возвышениях, о главных реках, о полезных ископаемых; познакомить 
с заповедниками, природными достопримечательностями региона.  
Развивать интерес к изучению родного края, бережного отношения к 
нему.   Воспитывать чувство гордости за родную природу родного 
края.  

Карта области; 
природные 
материалы; наборы 
открыток 
заповедников; 
пособие к игре «Что в 
круге?». 

Слушание музыкальных 
произведений о родном 
крае; Игра «Что в круге?»; 
Беседа; Поговорки о 
родной стороне; 
Заучивание стихотворения 
«Родина» М. Пляцковского. 

3 В гостях у 
солнышка. 

Дать детям понятие о солнечной системе, планетах, входящих в нее, о 
солнце как об источнике жизни на Земле,  Через решение проблемных 
вопросов помочь осознать уникальность возникновения жизни на 
Земле. Развивать желание защищать и оберегать все живущее на 
нашей планете.  Воспитывать чувства любви, доброты по отношению 
к окружающему миру. 

Карта звёздного неба, 
солнечной системы, 
планеты. 

Вводная беседа; Упр. «Что 
такое Солнце?»; Создание 
«Солнцелёта»; 
Космическое путешествие; 
Системный лифт; Загадки; 
Продолжение беседы. 

4 Что где растёт, Расширить представления детей о растениях и животных разных сред 
обитания (лес, луг, водоем). Показать приспособленность организмов 

Макеты луга, леса, 
водоема, контуры 

Игра «Что где растёт»; 
Игра «Кто где живёт»; 
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кто где живёт? к различным условиям жизни. Раскрыть взаимосвязь живых 
организмов (растение – растение, растение – животное, растение – 
человек, животное – животное, животное – человек). Развивать речь, 
мышление, наблюдательность. Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

растений и животных 
этих сред обитания; 
знаки, напоминающие 
о правилах поведения 
на природе. 

Беседа «Взаимосвязь 
живых организмов»;Игра 
«Путаница»; Составление 
кроссвордов «Растения», 
«Звери». 

  

Март. НОД: «Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование» в подготовительной к школе группе. 

№        Тема                                  Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы 

1 Поливка 
комнатных 
растений. 

Расширение кругозора детей, их знаний о комнатных растениях и об 
уходе за ними. Ознакомление с правилами поливки комнатных 
растений;  чувства ответственности за свои поступки по отношению к 
объектам природы. Обогащение словарного запаса детей. Воспитание 
экологической культуры. 

Горшки с 
комнатными 
растениями; Кукла 
домовёнок Кузя; 
лейка; вода для 
полива. 

Вводная беседа; 
Знакомство с Кузей; 
Правила ухода за 
комнатными растениями; 
Загадки; Игра «Угадай 
растения»; заучив. стиха. 

2 Черенкование 
комнатных 
растений. 

Уточнить представление детей о том, из чего можно вырастить 
растение; дать понятие о новом способе выращивания – 
черенковании. Научить приёмам правильной посадки черенков. 
Развивать желание самостоятельно выращивать растения. 
Воспитывать трудолюбие. 

Горшочки, палочки, 
тряпочки, клеёнки, 
черенки, стакан с 
водой. 

Игра «Хорошо – плохо»; 
Беседа «Из чего можно 
вырастить растение?»; 
Показ приёмов посадки 
черенков; Пальч. игра 
«Алые цветы». 

3 Викторина о 
лесе. 

Расширить представления детей о лесе и его обитателях. Научить 
детей анализировать содержание вопросов и загадок и давать полный 
содержательный ответ на них. Развивать у детей речь, внимание.  
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Рисунки детей, 
репродукции картин 
русских художников, 
посвящённых лесу. 

Знакомство с викториной; 
Ответы на вопросы; 
Загадки; подведение 
итогов. 
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4 КВН «Природа 
вокруг нас». 

Обобщить  и уточнить  представлений детей о животных, растениях, 
птицах; закрепить способность отвечать на поставленные вопросы. 
Развивать творческое воображение, внимание, смекалку, речь. 
Воспитывать умение работать сообща, оказывать друг другу помощь. 

Картинки грибов, 
предметные картинки 
«Лес», карточки – 
заготовки к конкурсу 
«Каркающие слова», 
листы бумаги с 
кляксами и 
фломастеры. 

Вводная беседа; Упр. 
«Доскажи словечко»; 
Конкурсы: «Назови одним 
словом»; «Знаешь ли ты 
грибы?»; «Угадай чей 
голосок?»; «Каркающие 
слова»; «Художники»; «Кто 
быстрее?»; Итог КВН. 

 

Апрель. НОД: «Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование» в подготовительной к школе группе. 

№         Тема                                  Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы 

1 Экскурсия в 
весенний парк. 

Помочь детям рассуждать, сравнивать, описывать свои впечатления при 
наблюдении изменений в живой и неживой природе. Прививать интерес 
к природе, к жизни растений и животных. Развивать речь детей, 
обогащать их словарь новыми словами. Воспитывать любовь к природе. 

Растения в весеннем 
парке. 

Вводная беседа; Экскурсия 
по парку; Чтение стихов, в 
которых описана ранняя 
весна; Подведение итога 
экскурсии. 

2 Космос. 
Вселенная. 
Звёзды. 

Уточнить и расширить представление детей о космосе, работе 
космонавтов. Подчеркнуть уникальность планеты Земля, ответственность 
людей за её будущее. Развивать фантазию, воображение, вызвать 
познавательный интерес к космосу. Воспитывать уважение к труду 
космонавтов. 

Иллюстрации с 
изображением 
Вселенной, звёзд, 
планет; клей, фото 
космонавтов; цветная 
бумага, ножницы. 

Беседа «Вселенная. Звёзды» 

Опыт «Звёзды светятся 
постоянно»; Игра – 
импровизация «Обитатели 
космоса»; Аппликация 
«Космос»; Заучивание 
стиха «Космонавты». 

3 Птицы нашего 
края. 

Формировать реалистическое представление о птицах, о дятле; об 
особенностях внешнего вида, повадках птицы, приспособлении её к 
среде обитания. Активизировать внимание и память (через элементы 
закрашивания запоминать внешний облик птицы). Развивать способность 
устанавливать простейшие причинно – следственные связи. Воспитывать 

Таблички: дятел, 
лесной доктор, 
берёзовая птица, 
заботливый сосед. 

Вводная беседа; Загадки о 
птицах; Рассказ 
воспитателя о дятле; 
рассматривание 
изображения дятла; Работа 
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интерес и любовь детей к птицам нашего края. с раскраской; Чтение 
стихов о птицах. 

4 Лес весной. 
Весенние 
первоцветы. 

Вызвать у детей интерес к окружающему миру, формировать 
реалистическое представление об окружающей нас природе, желание 
стать её другом, беречь и охранять её. Расширить представления о 
весенних первоцветах, об их значении в нашей жизни. Развивать речь 
детей, активизировать внимание и память.  Воспитывать бережное 
отношение к цветам.  

Аудиокассета с лёгкой 
тихой музыкой, 
иллюстрации 
весеннего леса, 
весенних первоцветов.

Беседа о первоцветах; 
Чтение стихов о цветах; 
Упр. «Угадай цветок»; 
Рисование цветов; 
Выставка работ. 

 

 

Май. НОД: «Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование» в подготовительной к школе группе. 

№        Тема                                      Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы 

1 Что такое лес, 
или 
Путешествие 
маленького 
Бельчонка. 

Познакомить детей с видами лесов и деревьями в лесу. Дать полное 
представление о том, чем деревья отличаются друг от друга, а чем 
похожи. Расширять кругозор детей, прививать любовь к природе. 
Развивать память, внимание. Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

Иллюстрации 
весеннего леса, 
картинки деревьев 
(лиственных и 
хвойных), игрушка 
Бельчонка. 

Знакомство с Бельчонком; 
Беседа – сказка; Игра 
«Снежный ком»; 
Продолжение беседы; 
Чтение стихов о деревьях; 
Прощание с Бельчонком. 

2 «Дарьюшкины 
сказки». 

Продолжать знакомство детей со свойствами лекарственных 
растений. Через постановку проблемных вопросов активизировать 
умственную деятельность, находить выход из сложившейся ситуации. 
Помочь почувствовать единство и взаимосвязь всего живого на земле. 
Развивать творческое воображение. Воспитывать экологическую 
культуру. 

Иллюстрации и 
картинки 
лекарственных 
растений. 

Вводная беседа; 
Рассматривание картинок с 
растениями; Беседа о 
лекарственных растениях; 
Игра «Хорошо или плохо»; 
Загадки; Упр. «Живая 
дорожка». 

3 Солнечные 
лучики. 

Дать детям понятие о роли солнца в жизни растений, животных, 
человека; подвести к выводу о необходимости света для всего живого. 
Развивать желание заботиться о своём здоровье и своих близких. 
Воспитывать интерес к неживой природе. 

Рисунки или картинки 
солнышка, его 
лучиков. 

Вводная беседа; Беседа о 
роли солнца в жизни всего 
живого; Чтение стихов о 
солнце; Игра «Солнечные 
зайчики догоняют друг 
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друга». 
4 Облака. 

Диагностика 
Формировать у детей способность видеть красоту неба, делать 
открытия, рассуждая. Через игру «человечки» рассказать о 
круговороте воды в природе; дать полное представление о том, как 
ветер формирует облака. Развивать творческое воображение, 
фантазию с помощью изобразительных средств. Воспитывать интерес 
и любовь к всему окружающему. 
Продиагностировать детей. 

Иллюстрации с 
изображением 
облаков, ватман, 
акварельные краски, 
кисточки, вода, 
салфетки. 

Вводная беседа; Беседа о 
облаках; Задание на 
эмпатию (превратились в 
облака); Игра»Капельки – 
человечки»; Рисование 
облачков; Выставка 
рисунков; Чтение стиха Я. 
Акима «Облака». 
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Перспективное планирование в подготовительной к школе группе 
«Сказочная полянка» на 2021-2022уч.г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

НОД:      «Физкультура» 
Воспитатели: Мигунова Нина Сергеевна и Сапрыкина Наталья Фёдоровна 
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Сентябрь.  НОД: «Физкультура » в подготовительной к школе группе. 

 
№  

 
      Тема  

Материалы и  
оборудование 

 
      Цели и задачи. 

Игры и игровые 
упражнения. 

1 «В любом 
месте веселее 
вместе» 
(разучивание) 

Мячи разного 
размера, 
скакалки. 

Научить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади, выполнять 
упражнения парами; закреплять способность прыгать через скакалку; 
совершенствование в  подбрасывании и ловле мяча, не теряя его и не прижимая к 
груди; воспитывать чувство товарищества и взаимопомощи. 

«Раз, два, три на 
скакалке проскочи». 
«Кидай – лови» 
(игра парами). 

2 «В любом 
месте веселее 
вместе» 
(закрепление) 

Мячи разного 
размера, 
скакалки. 

Продолжать  сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади, выполнять 
заданные упражнения парами; закреплять совершенствование в подбрасывании и 
ловле мяча, не теряя его и не прижимая к груди; воспитывать желание действовать по 
парам. 

«Охотник и утки» (с 
мячом). «Бездомный 
заяц». 

3 «Как рождается 
хлеб» 
(разучивание) 

Гимнастическая 
стенка, мячи, 
скакалки. 

Научить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной поверхности; упражнять в 
лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек, в прыжках, отбивании мяча от 
пола; воспитывать желание заботиться о своём здоровье. 

 «Зайцы в огороде». 
 «Улитка».  

4 «Как рождается 
хлеб» 
(закрепление) 

Гимнастическая 
стенка, мячи, 
скакалки. 

Продолжать  сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной поверхности; 
упражнять в  лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек, в прыжках в 
длину, отбивании мяча от пола; воспитывать желание заботиться о своём здоровье. 

«Быстро пройди». 
«Пустое место». 

5 «Вместе весело 
шагать по 
просторам» 
(разучивание). 

Мячи разного 
размера, 
гимнастические 
палки. 

Научить сохранять равновесие при ходьбе в полуприседе с мячом в руках; закреплять 
возможности выполнения упражнений с гимнастическими палками; совершенствовать 
возможности в  ходьбе и беге; воспитывать чувство взаимопомощи. 

«Играй, играй, палку 
не теряй», 
«Мяч капитану». 

6 «Вместе весело 
шагать по 
просторам»  

Мячи разного 
размера, палки 
гимнастические. 

Продолжать  сохранять равновесие при ходьбе в полуприседе с мячом в руках; 
совершенствовать  возможности  выполнения упражнений с гимнастическими 
палками;  воспитывать чувство взаимопомощи. 

«Передай палку 
назад», 
«Коснись мяча». 

7 «Мы построим 
новый дом» 
(разучивание) 

Мешочки с 
песком, обручи. 

Научить детей ходьбе по уменьшенной опоре, удерживая мешочек с песком на голове; 
тренировать детей в прыжках на двух ногах из обруча в обруч; развивать творческое 
воображение; воспитывать уважение и интерес к труду взрослых. 

«Удержи на голове», 
«Дятел». 

8 «Мы построим 
новый дом» 
(закрепление) 

Мешочки с 
песком, обручи. 

Закрепить совершенствование детей в  ходьбе по уменьшенной опоре, удерживая 
мешочек с песком на голове; упражнять в лазании по гимнастической стенке, 
используя одновременно движение  рук и ног;  развивать творческое воображение; 
воспитывать уважение и интерес к труду взрослых. 

«Ловишка – ёжик», 
«Цапли». 
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Октябрь.  НОД: «Физкультура » в подготовительной к школе группе. 

 
№ 

 
      Тема  

Материалы и  
оборудование 

 
      Цели и задачи. 

Игры и игровые 
упражнения. 

 
1 

«В лесу» 
(разучивание). 

Гимнастическая 
стенка, обручи. 

Научить детей лазанью по гимнастической стенке, не пропуская реек; упражнять в 
прыжках из круга в круг, поддерживая равновесие; развивать воображение и 
фантазию; воспитывать любовь к природе, чувство товарищества. 

«Цапли», 
«Тише лезешь, 
дальше будешь». 

2 «В лесу» 
(закрепление). 

Гимнастическая 
стенка, обручи. 

Продолжать совершенствование способностей в  лазании по гимнастической стенке, 
не пропуская реек; упражнять в прыжках из круга в круг, поддерживая равновесие; 
развивать воображение и фантазию; воспитывать любовь к природе, чувство 
товарищества. 

«Птицелов», 
«Успей прыгнуть». 

3 
 

«Туристически
й поход» 
(разучивание). 

Мячи, скакалки, 
свисток. 

Научить детей правильному поведению в походе; совершенствовать возможности в 
ходьбе и беге, ползании, прыжков; развивать желание дойти до намеченной цели; 
воспитывать чувство товарищества, уверенности в себе. 

«Ловишки», 
«Добрые слова». 

4 «Туристически
й поход» 
(закрепление). 

Мячи, скакалки, 
свисток. 

Закреплять представления  детей о правильном поведении в походе; совершенствовать 
возможности  ходьбы и бега, ползания, прыжков; развивать желание дойти до 
намеченной цели; воспитывать чувство товарищества, уверенности в себе. 

«Быстро возьми», 
«Пустое место». 

5 «В живом 
уголке» 
(разучивание). 

Дуга, мячи, 
скакалки. 

Научить  лазанию  под дугу, прогибая спину и не задевая за верхний край дуги; 
упражнять в равновесии, прыжках, ползании; расширять представления детей о 
животном мире; воспитывать бережное отношение к природе.  

«Вниматель -  
ные обезьяны», 
«Подбери признак».  

6 «В живом 
уголке» 
(закрепление). 

Дуга, мячи, 
скакалки. 

Продолжать совершенствованию детей лазанию под дугу, прогибая спину и не задевая 
за верхний край дуги; упражнять в равновесии, прыжках, ползании; расширять 
представления детей о животном мире; воспитывать бережное отношение к природе. 

«Медведь»,  
«Зайцы в огороде». 

7 «В магазине 
игрушек» 
(разучивание). 

Обруч, скакалки. Научить детей сохранять равновесие при кружении на месте; упражнять в пролезании 
в обруч, в прыжках через скакалку; развивать выносливость; воспитывать желание 
заботиться о своём здоровье. 

«Быстрее, дальше, 
выше», 
«Разрезные 
человечки». 

8 «В магазине 
игрушек» 
(закрепление). 

Обруч, скакалки. Продолжать совершенствованию детей в сохранении равновесия при кружении на 
месте; упражнять в пролезании в обруч, в прыжках через скакалку; развивать 
выносливость; воспитывать желание заботиться о своём здоровье. 

«Тише едешь – 
дальше будешь», 
«Дружба». 
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Ноябрь.  НОД: «Физкультура » в подготовительной к школе группе. 
№ Тема Материалы и 

оборудование 
Цели и задачи Игры и игровые 

упражнения 
1 «Водоплаваю -  

щие 
перелётные 
птицы. 

Мячи, скакалки, 
картинки с 
изображением 
птиц. 

Развивать у детей глазомер при выполнении упражнений с мячами, добиваться 
активного движения рук при бросании мяча вверх и об землю; обобщать и уточнять 
представления детей о перелётных водоплавающих птицах; способствовать развитию 
координации движений; воспитывать дружеские взаимоотношения детей друг с 
другом. 

«Перебрось мяч»,  
«Уточка». 

2 «Водоплаваю -  
щие 
перелётные 
птицы». 

Мячи, скакалки, 
картинки с 
изображением 
птиц. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе с приседанием по гимнастической 
скамье; Научить согласовывать речь с движением; способствовать возможности 
ориентироваться в пространстве; воспитывать дружеские взаимоотношения детей друг 
с другом.  

«Ловишка – ёжик»,  
«Удочка». 

3 «Если с другом 
вышел в путь» 
(разучивание) 

Обручи, знаки 
дорожного 
движения. 

Научить выполнять упражнения в парах синхронно; ребенок научится катить обруч, не 
теряя его; совершенствовать возможности ходьбы и бега; закреплять представления 
правил дорожного движения; воспитывать чувство взаимопонимания. 

«Дружба», 
«Тише едишь – 
дальше будешь». 

4 «Если с другом 
вышел в путь» 
(закрепление). 

Обручи, знаки 
дорожного 
движения. 

Продолжать  выполнять упражнения в парах синхронно;  совершенствовать 
возможности  ходьбы и бега; закреплять представления  правил дорожного движения; 
воспитывать чувство взаимопонимания. 

«Играй, катай, обруч 
не теряй», 
«Коники – 
наездники». 

5 «День мяча» 
(разучивание). 

Мячи разного 
размера. 

Научить отбивать мяч рукой, передвигаясь разными способами; закреплять 
способности бросать мяч в горизонтальную цель двумя руками от груди с расстояния 
2м; совершенствовать возможности  выполнения упражнений с мячами; воспитывать 
чувство товарищества. 

«Прокати мяч в 
тоннель», 
«Вышибалы». 

6 «День мяча» 
(закрепление). 

Мячи разного 
размера. 

Продолжать обучать детей отбивать мяч рукой, передвигаясь разными способами; 
закреплять  совершенствование в бросании мяча в горизонтальную цель двумя руками 
от груди с расстояния 2м; совершенствовать возможности выполнения упражнений с 
мячами; воспитывать чувство товарищества. 

«Вышибалы», 
«Не урони мяч». 

7 «Весёлый 
стадион» 
(разучивание). 

Мячи, ленты, 
скакалки. 

Научить выполнять упражнения на ограниченной площади, сохраняя равновесие; 
закреплять способности выполнять упражнения с лентами;  воспитывать 
настойчивость и выносливость. 

«Салки», 
«Упражнения с 
лентами». 

8 
 
 
 

«Весёлый 
стадион» 
(закрепление). 

Мячи, ленты, 
скакалки. 

Продолжать обучать детей выполнять упражнения на ограниченной площади, 
сохраняя равновесие; закреплять возможности  выполнять упражнения с лентами; 
совершенствовать  ходьбу и бег; воспитывать настойчивость и выносливость. 

«Салки», 
«Упражнения с 
лентами». 



Декабрь.  НОД: «Физкультура» в подготовительной к школе группе. 

№ Тема Материалы и 
оборудование 

Цели и задачи Игры и игровые 
упражнения 

1 «Зима» 
(разучивание) 

Гимнас- 
тическая 
скамейка. 

Упражнять в равновесии при ходьбе по уменьшенной опоре, 
тренировать в прыжках вверх из глубокого приседа; обобщать и 
систематизировать представления детей о характерных признаках 
зимы, приобщать к русской национальной культуре; развивать 
познавательные интересы; воспитывать наблюдательность. 

«Варежка», 
«Салки». 

2 «Зима» 
(закрепление) 

Гимнас- 
тическая 
скамейка. 

Упражнять в равновесии при ходьбе по уменьшенной опоре, тренировать в прыжках 
вверх из глубокого приседа; знакомить с природными особенностями зимних 
месяцев, приобщать к русской национальной культуре; воспитывать устойчивое 
внимание.  

«Медведь» 
«Салют». 

3 «Мир 
аквариума» 
(разучивание). 

Скакалки, 
обручи, 
скамейка. 

Научить прыжкам в высоту; упражнять в сохранении равновесия, пролезании, 
лазанье; продолжать знакомить детей с окружающим миром; воспитывать 
настойчивость в достижении цели.  

«Дальше, выше, 
быстрее», 
«Удочка». 

4 «Мир 
аквариума» 
(закрепление). 

Скакалки, 
обручи, 
скамейка. 

Продолжать обучать детей прыжкам в высоту; упражнять в сохранении равновесия, 
пролезании, лазанье; продолжать знакомить детей с окружающим миром; 
воспитывать настойчивость в достижении цели. 

«Дальше, выше, 
быстрее», 
«Удочка». 

5 «Поход в 
зимний лес» 
(разучивание). 

Дуги разной 
высоты, 
предметы 
высотой 15см. 

Научить перепрыгивать через предметы высотой 15см. на двух ногах; закреплять 
способности в  ползании  под дугами разной высоты, не дотрагиваясь руками до пола 
и не задевая край дуги спиной; совершенствовать возможности ходьбы и бега; 
воспитывать чувство товарищества. 

«Салют», «Снежная 
королева». 

6 «Поход в 
зимний лес» 
(закрепление). 

Дуги разной 
высоты, 
предметы 
высотой 15см. 

Закреплять возможности  перепрыгивать через предметы высотой 15см. на двух 
ногах, переносить согнутые ноги над предметом; закреплять совершенствование в  
ползании  под дугами разной высоты; совершенствовать  ходьбу и бег; воспитывать 
чувство товарищества. 

«Цветные льдинки», 
«Варежка». 

7 «Новогодняя 
ёлка» 
(разучивание). 

Мячи, дуги 
высотой 15см. 

Научить детей прокатывать мяч головой; упражнять в бросании мяча способом 
снизу, сохранении равновесия и перепрыгивании; воспитывать выносливость.  

«Подвижная цель», 
«Не урони мяч». 

8 «Новогодняя 
ёлка» 
(закрепление). 

Мячи, дуги 
высотой 15см. 

Закреплять возможности  детей прокатывать мяч головой; упражнять в бросании 
мяча способом снизу, сохранении равновесия и перепрыгивании; воспитывать 
выносливость. 

«Цветные льдинки», 
«Вышибалы». 
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Январь.  НОД: «Физкультура » в подготовительной к школе группе. 

 

 

№ Тема Материалы и 
оборудование 

Цели и задачи Игры и игровые 
упражнения 

3 «Зимние игры» 
(разучивание). 

Клюшки, шайба. Научить прыжкам с продвижением вперёд; закреплять возможности действий с 
клюшкой и шайбой; совершенствовать навыки ходьбы и бега; воспитывать чувство 
товарищества. 

«Хоккеист», 
«Цветные 
льдинки». 

4 «Зимние игры» 
(закрепление). 

Клюшки, шайба. Закреплять возможности прыгать с продвижением вперёд; закреплять способности 
действий с клюшкой и шайбой; совершенствовать  ходьбу и бег; воспитывать 
командные качества. 

«Хоккеист», 
«Цветные 
льдинки». 

5 «На арене 
цирка» 
(разучивание). 

Куб, верёвки, 
мягкие модули 
для прыжков. 

Научить сохранять равновесие, стоя на кубе, руки в стороны с закрытыми глазами; 
закреплять способности перепрыгивания через предметы, перенося ноги над 
предметом; совершенствовать возможности  выполнения упражнений с верёвками; 
воспитывать чувство взаимовыручки. 

«Подбери 
признаки», 
«Внимательные 
обезьянки». 

6 «На арене 
цирка» 
(закрепление). 

Куб, верёвки, 
мягкие модули 
для прыжков. 

Закрепить способность сохранять равновесие, стоя на кубе, руки в стороны с 
закрытыми глазами; закреплять возможности перепрыгивания через предметы, 
перенося ноги над предметом; развивать способности  выполнения упражнений с 
верёвками; воспитывать чувство взаимовыручки. 

«Подбери 
признаки», 
«Внимательные 
обезьянки». 

7 «Морские 
жители» 
(разучивание). 

Гимнастическая 
стенка, дуги, 
картинки с 
изображением 
морских 
жителей. 

Закреплять способность лазанья по гимнастической стенке; упражнять в подлезании 
под дуги правым и левым боком; уточнять и расширять представления детей о 
морских обитателях; воспитывать интерес к обитателям подводного мира. 

«Варежка»,  
«Морские котики 
на арене». 

8 «Морские 
жители» 
(закрепление). 

Гимнастическая 
стенка, дуги, 
картинки с 
изображением 
морских 
жителей. 

Тренировать детей в ведении мяча в различных направлениях; содействовать развитию 
моторики и координации движений ; уточнять и расширять представления детей о 
морских обитателях; воспитывать интерес к обитателям подводного мира. 

«Варежка»,  
«Морские котики 
на арене». 
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Февраль.  НОД: «Физкультура» в подготовительной к школе группе. 

 № Тема Материалы и 
оборудование 

Цели и задачи Игры и игровые 
упражнения 

1. 
 

«В зоопарке» 
(разучивание). 

Модули для 
прыжков, мячи, 
иллюстрации с 
животными 

Научить ползанию по-пластунски; упражнять в прыжках через предметы высотой 
15см., метании мяча одной и двумя руками; развивать глазомер; закреплять 
представления об обитателях зоопарка; воспитывать интерес к живой природе. 

«Снежная 
королева», 
«Не урони мяч». 

2. 
 

«В зоопарке» 
(закрепление). 

Модули для 
прыжков, мячи, 
иллюстрации с 
животными 

Закреплять способности ползания по-пластунски; упражнять в прыжках через 
предметы высотой 15см., сохраняя равновесие; развивать глазомер; закреплять 
представления об обитателях зоопарка; воспитывать интерес к живой природе. 

«Цветные 
льдинки», 
«Вышибалы». 

3. 
 

«Путешествие 
в Африку» 
(разучивание). 

Гимнаст. стенка, 
скамейка, 
иллюстрации 
Африки. 

Совершенствовать способности лазанья по гимнастической стенке; упражнять в 
ползании на животе по гимнаст. скамейке; развивать гибкость позвоночника ; 
воспитывать интерес детей к экзотическим животным. 

«Успей взять», 
«Птицелов». 

4. 
 

«Путешествие 
в Африку» 
(закрепление). 

Гимнаст. скамейка, 
мешочки с песком. 

 Упражнять в ползании на животе по гимнаст. скамейке; закреплять способность 
метания мешочков с песком на дальность; развивать координацию движений; 
воспитывать интерес детей к экзотическим животным. 

«Поезд», 
«Подбери 
признак». 

5. 
 

«Спасатели» 
(разучивание). 

Мягкие модули, 
мячи. 

Научить разным способам лазания; закреплять способности  бросания и ловли мяча; 
совершенствовать синхронность в выполнении упражнений парами; продолжать 
знакомить детей с окружающим миром; воспитывать желание заботиться о своём 
здоровье. 

«Передай 
другому», 
«Успей взять». 

6. 
 

«Спасатели» 
(закрепление). 

Мягкие модули, 
мячи. 

Научить разным способам лазания;  совершенствовать синхронность в выполнении 
упражнений парами; продолжать знакомить детей с окружающим миром; 
воспитывать чувство взаимопомощи. 

«Помоги другу»,  
«Заморожу». 

7. 
 

«Палочка – 
помогалочка» 
(разучивание). 

Гимнаст. палки, 
шест, скамейка. 

Научить перепрыгивать через препятствия, опираясь на палку; закреплять 
возможность сохранять равновесие при ходьбе по шесту; совершенствовать 
способности выполнения упражнений с гимнастическими палками; воспитывать 
настойчивость в достижении цели. 

«Ловишки со 
скалкой», 
 «Цветные 
льдинки». 

8. «Палочка – 
помогалочка» 
(закрепление). 

Гимнаст. палки, 
шест, скамейка. 

Продолжать обучать перепрыгивать через препятствия, опираясь на палку; 
закреплять способность сохранять равновесие при ходьбе по шесту; 
совершенствовать возможности выполнения упражнений с гимнастическими 
палками; воспитывать настойчивость. 

«Удочка»,  
«Разрезная 
азбука». 
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Март.  НОД: «Физкультура» в подготовительной к школе группе. 

№ Тема Материалы и 
оборудование 

Цели и задачи Игры и игровые 
упражнения 

1. 
 

«Весна пришла» 
(разучивание). 

Скакалки, скамья, 
картинки 
«Времена года». 

Упражнять детей в прыжках через короткую и длинную скакалки, тренировать в 
ходьбе по уменьшенной опоре; обобщать представления детей о временах года; 
развивать внимание, творческое воображение, моторику; воспитывать интерес к 
изменениям в природе. 

«Удочка», 
«Успей взять». 

2. 
 

«Весна пришла» 
(закрепление). 

Скакалки, скамья. Закреплять возможности детей в прыжках через короткую и длинную скакалки, 
тренировать в ходьбе по уменьшенной опоре; обобщать способности детей о 
временах года; развивать координацию речи и движений, моторику; воспитывать 
трудолюбие. 

«Кто лучше 
прыгнет», 
«Дятел». 

3. «Прогулка в 
весенний лес» 
(разучивание). 

Ребристая доска, 
дуги. 

Научить сохранять равновесие при ходьбе с правильной осанкой по ребристым 
доскам; закреплять способности ползать по–пластунски под дугой; продолжать 
знакомить с явлениями природы; развивать фантазию; воспитывать 
взаимопомощь.. 

«Пройди по доске», 
«Проползи под 
дугой». 

4. 
 

«Прогулка в 
весенний лес» 
(закрепление). 

Ребристая доска, 
дуги,  

Научить сохранять равновесие при ходьбе с правильной осанкой по ребристым 
доскам; совершенствовать умение прыгать на одной ноге, продвигаясь вперёд; 
продолжать знакомить с явлениями природы; развивать фантазию; воспитывать 
коллективизм. 

«Салки», 
«Добрые слова». 

5. 
 

«Времена года» 
(разучивание). 

Батут, ребристая 
доска, гимнаст. 
стенка. 

Научить лёгкому спрыгиванию на мягкое покрытие; упражнять в ползании, 
сохранении равновесия при ходьбе по ребристой доске; развивать возможности 
лазанья по гимнастической стенке; воспитывать дружеские отношения друг с 
другом. 

«Прыгай, ползай, 
лазай» (эстафета). 

6. 
 

«Времена года» 
(закрепление). 

Батут, ребристая 
доска, гимнаст. 
стенка. 

Продолжать обучать лёгкому спрыгиванию на мягкое покрытие; упражнять в 
ползании, сохранении равновесия при ходьбе по ребристой доске; развивать 
способности лазанья по гимнастической стенке; воспитывать дружеские 
отношения друг с другом. 

«Прыгай, ползай, 
лазай» (эстафета). 

7. 
 

«Заколдованный 
остров» 
(разучивание). 

Дуги, спортивная 
скамья, мягкие 
модули. 

Научить проползать под дугами, не касаясь спиной края; закреплять способности 
сохранения равновесия при ходьбе по ограниченной  площади; совершенствовать 
возможности прыжков; воспитывать интерес к окружающему миру. 

«Варежка», 
«Успей взять». 

8. 
 

«Заколдованный 
остров» 
(закрепление). 

Дуги, спортивная 
скамья, мягкие 
модули. 

Закреплять способности  проползать под дугами, не касаясь спиной края; развивать 
возможность сохранения равновесия при ходьбе по ограниченной  площади;  
воспитывать интерес к окружающему миру. 

«Коники-
наездники», 
«Прыгай 
правильно». 



  
Апрель.  НОД: «Физкультура» в подготовительной к школе группе. 

 

 

№ Тема Материалы и 
оборудование 

Цели и задачи Игры и игровые 
упражнения 

1. 
 

«Мы – 
спортсмены» 
(разучивание). 

Мячи, скакалки, 
мягкие модули. 

Научить выполнять действия с мячом в парах, бросать и ловить мяч, не теряя его; 
закреплять способности  сохранять равновесие; развивать координацию движений; 
воспитывать интерес к занятиям физической культурой. 

«Перебрось мяч», 
«Цапли». 

2. 
 

«Мы – 
спортсмены» 
(закрепление). 

Мячи, скакалки, 
мягкие модули. 

Продолжать обучать  выполнять действия с мячом в парах, бросать и ловить мяч, 
не теряя его; развивать координацию движений; воспитывать интерес к занятиям 
физической культурой. 

«Мяч капитану», 
«Уточка». 

3. 
 

«Полёт на Луну» 
(разучивание). 

Канат, мячи, 
гимнаст. стенка. 

Научить сохранять статическое равновесие; упражнять в прыжках, ходьбе по 
канату, метании; развивать глазомер; упражнять в лазанье по гимнастической 
стенке, не пропуская реек; воспитывать выдержку. 

«Тише едешь -
дальше будешь», 

4. 
 

«Полёт на Луну» 
(закрепление). 

Канат, мячи, 
гимнаст. стенка. 

Продолжать обучать сохранять статическое равновесие; упражнять в прыжках, 
ходьбе по канату; развивать глазомер; упражнять в лазанье по гимнастической 
стенке, не пропуская реек; воспитывать выдержку. 

«Поезд», 
«Успей взять». 

5. 
 

«Насекомые» 
(разучивание). 

Канат, модули, 
картинки с 
насекомыми. 

Научить сохранять равновесие при ходьбе по канату; упражнять в прыжках, 
ползании между модулями; продолжать знакомить детей с миром насекомых; 
воспитывать чувство товарищества. 

«Удочка», 
«Салют». 

6. 
 

«Насекомые» 
(закрепление). 

Канат, модули, 
картинки с 
насекомыми. 

Закреплять способность сохранять равновесие при ходьбе по канату; упражнять в 
прыжках, ползании между модулями; продолжать знакомить детей с миром 
насекомых; воспитывать чувство товарищества. 

«Быстро возьми», 
«Пустое место». 

7. 
 

«Прыгуны» 
(разучивание). 

Модули для 
прыжка, флажки. 

Научить прыгать в длину с высоты 60см., спрыгивать с активным взмахом руками 
вперёд и в длину, следя за чётким выполнением техники прыжка; 
совершенствовать навыки выполнения упражнений с флажками;  воспитывать 
устойчивое внимание. 

«Дотянись до 
флажка», 
«Кто прыгнет 
дальше». 

8. 
 

«Прыгуны» 
(закрепление). 

Модули для 
прыжка, флажки. 

Продолжать обучать прыжкам в длину с высоты 60см., спрыгивать с активным 
взмахом руками вперёд и вверх и одновременным отталкиванием ногами; 
совершенствовать возможности  выполнения упражнений с флажками;  
воспитывать устойчивое внимание. 

«Передай 
флажок», 
«Улитка». 
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Май.   НОД: «Физкультура на воздухе» в подготовительной к школе группе. 

№ Тема Материалы и 
оборудование 

Цели и задачи Игры и игровые 
упражнения 

 
1. 
 

«На корабле» 
(разучивание). 

Гимнаст. стенка, 
модули для 
ходьбы и бега. 

Научить детей выполнять правильный обхват руками (тыльная сторона кисти 
направлена от себя, четыре пальца сверху, большой снизу); закреплять 
способность ползания на животе, подтягиваясь руками и не разводя ноги в 
стороны; развивать  ходьбу и бег; воспитывать фантазию. 

«Доползи до 
цели», 
«»Ловишка -
ёжик». 

2. 
 

«На корабле» 
(закрепление). 

Гимнаст. стенка, 
модули для 
ходьбы и бега. 

Продолжать обучать детей выполнять правильный обхват руками;  закреплять 
способности ползания на животе, подтягиваясь руками и не разводя ноги в 
стороны; развивать  ходьбу и бег; воспитывать  чёткость и выразительность 
действий. 

«Салки», 
«Птицелов». 

3. 
 

«Я люблю 
играть с мячом» 
(разучивание). 

Мячи, различные 
модули для 
занятия. 

Научить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади, выполняя 
упражнения с мячами; закреплять способность подбрасывать и ловить мяч, не 
теряя его и не прижимая к груди; совершенствовать  прыжки  на двух ногах, 
подталкивая мяч ногой; воспитывать выдержку. 

«Подвижная 
цель», 
«Мяч соседу». 

4. 
 

«Я люблю 
играть с мячом» 
(закрепление). 

Мячи, различные 
модули для 
занятия. 

Закреплять способность сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной 
площади, выполняя упражнения с мячами; закреплять способность подбрасывать и 
ловить мяч, не теряя его и не прижимая к груди; совершенствовать прыжки  на 
двух ногах, подталкивая мяч ногой; воспитывать выдержку. 

«Передай мяч 
назад», 
«Прыгни и 
толкни». 

5. 
 

«День обруча» 
(разучивание). 

Обручи, мячи. Научить прыжкам в длину с активным взмахом руками; закреплять способность 
пролезать в обруч, не касаясь краёв; совершенствовать способность  выполнения 
упражнений с обручами; воспитывать чувство товарищества. 

«Пролезь в 
обруч», 
«Кто дальше 
прыгнет». 

6. 
 

«День обруча» 
(закрепление). 

Обручи, мячи. Продолжать обучать  прыжкам в длину с активным взмахом руками; закреплять 
способность пролезать в обруч, не касаясь краёв; совершенствовать возможность 
выполнения упражнений с обручами; воспитывать чувство товарищества. 

«Успей взять», 
«Удочка». 

7. 
 

«Мой друг – 
волан» 
(разучивание). 

Воланы, мячи, 
обручи. 

Научить  действовать с воланом; закреплять и развивать координацию движений; 
совершенствовать  ходьбу и бег; познакомить детей с игрой «бадминтон»; 
воспитывать возможность добиваться своей цели. 

«Бадминтон», 
«Вышибалы». 

8. 
 

«Мой друг – 
волан» 
(закрепление). 

Воланы, мячи, 
обручи. 

Научить действовать с воланом; закреплять и развивать координацию движений; 
совершенствовать  ходьбу и бег; познакомить детей с игрой «бадминтон»; 
воспитывать умение добиваться своей цели. 

«Прокати мяч в 
тоннель», 
«Бадминтон». 
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Сентябрь. НОД: «Рисование» в подготовительной к школе группе. 

 
№ 
 

 
Тема 

 
Цели и задачи 

 
Материалы и оборудование 

 
Методы и приёмы 

1 
 

«Улетает 
наше 
лето». 
 

Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. 
Развивать уровень способностей к сюжетосложению и композиции. 
Воспитывать интерес  к рисованию. 

Белые листы бумаги, цветные 
карандаши и фломастеры, 
простые карандаши, ластики. 
 

Беседа; Чтение 
стихотворения; 
Самостоятельная 
деятельность; 
Обсуждение сюжета. 

2 
 

«Чудесная 
мозайка». 

 

Познакомить детей с декоративными оформительскими техниками. 
Научить составлять многоцветную композицию рисунка. Развивать 
изобразительную технику. Воспитывать эстетический вкус. 

 

Белые листы бумаги, полоски 
цветной бумаги, ножницы, 
кисточки, салфетки, клей, 
фломастеры, краски, баночки. 

Чтение стихотворений; 
Показ образца; Рассказ; 
Беседа, Выставка. 

3 

 

«Веселые 
качели». 

 

Инициировать поиск изобразительно-выразительных средств. 
Помочь детям передавать в рисунке свои впечатления о любимых 
забавах. Развивать чувство ритма. Воспитывать самостоятельность. 

Листы бумаги разного  цвета, 
цветные карандаши, 
фломастеры. 

Чтение стихотворений; 
Беседа; Рассказ; 
Самостоятельная 
деятельность; Рассказы 
детей. 

4 

 

«С чего 
начинается 
Родина?» 

 

Создать условия для отражения в рисунке о месте своего 
жительства. Научить рисовать несложные сюжеты и пейзажи. 
Развивать творческое воображение. Воспитывать патриотические 
чувства. 

Листы бумаги, карандаши, 
ластики.  

 

Рассматривание 
семейных альбомов; 
Чтение стихотворения; 
Беседа; 
Самостоятельная 
деятельность. 
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Октябрь. НОД: «Рисование» в подготовительной к школе группе. 

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы 

1 «Осенний 
натюрморт». 

Совершенствовать технику вырезания симметричных предметов 
из бумаги, сложенной вдвое. Вызвать интерес к рассматриванию 
натюрмортов. Развивать чувство цвета при подборе колорита. 
Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

Фактурная бумага, клей, 
кисточки, квадратики и 
прямоугольники, 
ножницы, салфетки. 

Чтение русской потешки. 
Беседа. Самостоятельная 
работа. 

2  

«Лес, точно 
терем 
расписной»… 

Создание образов разных деревьев, кустов. Поощрять детей 
воплощать в художественной форме свои представления. 
Развивать композиционные представления. Воспитывать 
сопереживание. 

Набор цветной и 
фактурной, ножницы, 
кисточки, салфетки, клей, 
цветные карандаши. 

Чтение стихотворения. 
Беседа, Рассказ воспитателя 
о пейзажах. 
Самостоятельная работа. 
Выставка. 

3 «Деревья 
смотрят в озеро».

Познакомить детей с новой техникой рисования монотипии. 
Научить детей составлять гармоничную световую композицию. 
Развивать чувство цвета. Воспитывать интерес к познанию 
природы. 

Белые листы бумаги 
разного формата и 
размера, краски, 
фломастеры, кисточки, 
палитры, баночки, губки. 

 

Показ осенних пейзажей. 
Чтение стихотворения. 
Беседа. Самостоятельная 
работа. Оформление 
выставки. 

4 Обогатить 
содержание 
изобразительной 
деятельности. 

 

Научить детей создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки. 
Развивать эстетические переживания. Воспитывать интерес к 
сказкам. 

Краски, кисточки, 
баночки, листы бумаги 
серого, белого и  
коричневого цвета, 
ножницы. 

Показ силуэта лягушки. 
Беседа. Чтение сказки. 
Самостоятельная работа. 
Чтение стихотворений. 
Выставка. 
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Ноябрь. НОД: «Рисование» в подготовительной к школе группе. 

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы 

1 «Такие разные 
зонтики». 
 

Научить детей рисовать узоры на полукруге. 
Систематизировать представления о декоративных 
мотивах. Развивать чувство формы, ритма. 
Воспитывать интерес к рисованию узоров. 

Листы бумаги разного 
цвета и размера, цветная 
бумага, ножницы, 
цветные карандаши. 
 

Чтение стихотворения. 
Беседа. Самостоятельная 
работа. Оформление 
выставки. 

2 «Мы едем, едем, едем 
в далёкие края»… 
 

Создать условия для отражения в рисунке 
впечатлений о поездках и путешествий. Научить 
рисовать несложные сюжеты пейзажи. Развивать 
творческое воображение. Воспитывать интерес к 
путешествиям. 

Белые листы бумаги 
одного размера, краски, 
фломастеры, простые 
карандаши, ластики, 
кисточки. 
 

Рассматривание газет, 
альбомов с 
фотографиями. Чтение 
стихотворения. Беседа. 
Самостоятельная работа. 
Оформление выставки. 
 

3 «По горам, по 
долам»… 

 

Инициировать создание сюжета на фоне горного 
пейзажа. Научить передавать в рисунке свои 
представления о природных ландшафтах. Развивать 
композиции. Воспитывать возможности применения 
техники ленточной аппликации.   

Бумага белого цвета, 
простые и цветные 
карандаши, цветная 
бумага, клеящие 
карандаши, салфетки. 

Чтение стихотворения. 
Беседа. Самостоятельная 
работа. Оформление 
выставки. 

4 «Разговорчивый 
родник». 

 

Познакомить детей с новым художественным 
материалом- пастелью. Показать приёмы работы 
острым краем (штриховка). Развивать чувство цвета. 
Воспитывать смелость, уверенность.   

Пастель, бумага с ворсом, 
клейкая лента, салфетки. 

 

Показ коробки с пастелью 
для живописи. Беседа. 
Чтение стихотворений. 
Самостоятельная работа. 



  138 

Оформление выставки. 

 

 

 

Декабрь. НОД: «Рисование» в подготовительной к школе группе. 

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы 

1 «Морозные узоры». 
 

Расширить и разнообразить образный ряд- создать 
ситуацию для свободного творчества. Научить детей 
рисовать морозные узоры в стилистике 
кружевоплетения. Развивать чувство формы и 
композиции. Воспитывать совершенствование 
техники рисования концом кисти. 

Листы бумаги одного 
размера и формата, но 
разного цвета, гуашь, 
кисти, баночки, салфетки. 

Показ плаката «Морозные 
узоры». Чтение 
стихотворения. Показ 
вологодских кружев. 
Беседа. Самостоятельная 
работа. Выставка. 
 

2 «Дремлет лес под 
сказку сна». 

Побуждать к поиску оригинальных способов 
рисования заснеженных крон деревьев. Научить 
детей создавать картину зимнего леса по замыслу. 
Развивать композицию. Воспитывать эстетические и 
чувства. 

Листы белого, голубого и 
розового цвета, гуашь, 
палитра, баночки, 
кисточки, салфетки . 

Показ композиций. 
Чтение стихотворений. 
Беседа. Самостоятельная 
работа. 

3 «Новогодние 
игрушки». 

Создание объёмных игрушек из цветной бумаги и 
картона. Научить детей рисовать узор гуашевыми 
красками. Развивать чувство цвета. Воспитывать 
эстетическое отношение к интерьеру. 

Цветная бумага, картон, 
ножницы, снежинки из 
фантиков и фольги, 
баночки, кисточки, 
краски, клей, салфетки . 

Чтение повести «Детство 
Никиты». Показ образца. 
Беседа. Самостоятельная 
работа. Выставка. 

4 Цветочные снежинки. Показать элементы прорезного декора. Научить Красивые фантики, Показ снежинок. Беседа. 
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детей вырезать шестилучевые снежинки. Развивать 
координацию в системе глаз-рука. Воспитывать 
интерес к народному искусству.  

ножницы, фломастеры, 
простой карандаш, 
линейка.  

Самостоятельная работа. 
Оформление выставки.  

 
 

 

Январь. НОД: «Рисование» в подготовительной к школе группе. 

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы 

1 «Избушка на 
курьих ножках». 

Научить находить аппликативные способы для создания 
выразительного образа сказочной избушки на курьих 
ножках. Направить на поиск средств художественной 
выразительности (избушка скособочилась…). Развивать 
способности к многоплановой композиции. Воспитывать 
интерес к отражению сказок изобразительном творчестве. 

Цветная бумага, 
цветные салфетки, 
фломастеры, клей, 
салфетки. 

Чтение стихотворения. 
Беседа. Самостоятельная 
работа. Оформление 
выставки. 

2 «Баба-Яга и 
Леший». 

Формировать представление изображаемых объектов с 
разных точек зрения. Научить детей рисовать сказочные 
сюжеты. Развивать способности к сюжетосложению и 
композиции. Воспитывать самостоятельность.  

Краски, простые 
карандаши, листы 
белого и голубого 
цвета, кисточки, 
баночки, салфетки.  

Показ аппликаций. 
Чтение стихотворения. 
Беседа. Самостоятельная 
работа. Оформление 
выставки. 

3 «Кони-птицы». Создать условие для рисования детьми фантазийных 
коней-птиц по мотивам  Городецкой росписи. Вызвать 
желание больше узнавать о народном декоративно-
прикладном искусстве. Развивать воображение, чувство 
цвета. Воспитывать интерес к родной культуре. 

Листы бумаги разного 
размера и формата 
жёлтого цвета, гуашь, 
кисточки, баночки, 
пастель, фломастеры. 

Показ городецких 
игрушек. Рассказ о 
Городецком промысле. 
Беседа. Самостоятельная 
работа. Оформление 
выставки. 
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4 «Нарядный 
индюк»(по мотивам 
дымковской 
игрушки).  

Инициировать декоративное оформление вылепленных 
фигурок. Совершенствовать технику рисования 
гуашевыми красками. Развивать чувство цвета 
воспитывать интерес к народному искусству. 

Вылепленные индюки, 
гуашь, кисточки, 
ватные палочки, 
баночки, салфетки. 

Показ образца. Беседа. 
Самостоятельная работа. 
Оформление выставки. 

 
 
 
Февраль. НОД: «Рисование» в подготовительной к школе группе. 

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы. 

1 «Пир на весь мир» 
(праздничная посуда 
и сказочные  яства). 

Рисование декоративной посуды по мотивам 
«гжели». Дополнять изображения сказочных яств и 
составлять коллективную композицию. Развивать 
чувство формы. Воспитывать интерес к народному 
искусству. 

Листы бумаги жёлтого 
цвета, гуашь, кисточки, 
баночки, салфетки. 

 

Показ плаката «Синяя 
Гжель». Беседа. 
Самостоятельная работа. 
Оформление выставки. 

 

2 «Рыбки играют, 
рыбки сверкают». 

Познакомить с нетрадиционной техникой 
декоративного рисования. Вызвать интерес к 
изображению рыбок в озере комбинированной 
техникой. Развивать графические навыки 
воспитывать эстетическое отношение к природе. 

Листы бумаги голубого 
цвета, цветная бумага, 
ножницы, кисточки, 
баночки, салфетки. 

Чтение стихотворения. 
Показ образца. Беседа. 
Самостоятельная работа. 
Оформление выставки. 

3 «Белый медведь и 
северное сияние». 

Побуждать к самостоятельному поиску изображения 
северных животных. Научить изображать животных 
в движении. Развивать формы и композиции. 

Бумага большого формата 
белого цвета, постель, 
гуашь, баночки, кисточки, 
цветная бумага, ватные 

Чтение стихотворения. 
Рассматривание поролона. 
Показ образца. Беседа. 
Самостоятельная работа. 
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Воспитывать интерес к рисованию гжелью. диски, ножницы, клей . Оформление выставки 

4 «Я с папой» (парный 
портрет в профиль). 

Продолжать знакомство с видами и жанрами 
изобразительного искусства. Научить рисовать 
парный портрет в профиль. Развивать чувство цвета. 
Воспитывать интерес к поиску изобразительных 
средств. 

 

Белая бумага, краски, 
палитры, кисточки, 
баночки, семейные 
фотографии. 

Рассматривание портрета. 
Беседа. Самостоятельная 
работа. Оформление 
выставки   

 

 

Март. НОД: «Рисование» в подготовительной к школе группе. 

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы. 

1 «Мы с мамой 
улыбаемся» (парный 
портрет анфас). 

 Продолжать знакомство с видами и жанрами 
изобразительного искусства. Научить рисовать 
парный портрет анфас. Развивать чувство цвета. 
Воспитывать интерес к поиску изобразительных 
средств. 
 
 

Белая бумага, краски, 
палитры, кисточки, 
баночки, семейные 
фотографии. 

Рассматривание портрета. 
Беседа. Самостоятельная 
работа. Оформление 
выставки   
 

2 «Букет цветов». Продолжать знакомство с жанровым многообразием 
искусства. Научить рисовать с натуры, точно 
передавая форму и колорит цветов в букете. 
Развивать способности к передаче композиции. 
Воспитывать интерес к природе. 

2-3 цветочных 
натюрморта, листы 
бумаги разного цвета, 
краски, кисточки, 
салфетки, баночки. 

Беседа о цветах. Рассказ о 
цветах. Показ образца. 
Самостоятельная работа. 
Оформление выставки   
 

3 «Золотой петушок». Создать условия для изображения сказочного 
петушка. Поддерживать самостоятельность в поиске 
художественной выразительности. Развивать 

Листы бумаги, гуашь, 
кисточки, салфетки, 
баночки. 

Чтение сказки. Беседа. 
Самостоятельная работа. 
Оформление выставки.  
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воображение, чувство цвета. Воспитывать 
художественный вкус. 

 

4 «Чудо писанки». Продолжать знакомство с искусством миниатюры на 
яйце(славянскими писанками). Научить рисовать на 
объёмной форме. Развивать чувство цвета. 
Воспитывать интерес к народному искусству.  

Формы для декоративной 
росписи(яйца),держатели, 
гуашь, кисточки, 
салфетки, баночки.  

Показ писанок. Беседы. 
Рассказ о писанках. 
Самостоятельная работа. 
Оформление выставки. 

 
 
 
 
 
Апрель. НОД: «Рисование» в подготовительной к школе группе. 

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы. 

1 «Золотые 
облака»(весенний 
пейзаж). 

 Продолжать знакомство с новым художественным 
материалом-пастелью. Совершенствовать приёмы 
работы острым краем и плашмя. Развивать чувство 
цвета. Воспитывать смелость, уверенность 

Пастель, бумага с ворсом, 
клейкая лента, салфетки. 

Чтение стихотворения. 
Беседа. Самостоятельная 
работа. Оформление 
выставки. 

2 «Заря алая 
разливается». 

Упражнять в смешивание красок на палитре. 
Научить рисовать восход солнца акварельными 
красками. Развивать чувство цвета. Воспитывать 
любовь к природе.  

Листы бумаги белого 
цвета, краски, кисточки, 
ватные томпоны, банки с 
водой, салфетки. 

Беседа. Дидактическая 
игра. Чтение  
стихотворения. 
Самостоятельная работа. 
Оформление выставки. 

3 «День и 
ночь»(контраст и 
нюанс). 

Уточнить понятие о явление антонимии. Научить 
создавать двухчастные контрастные композиции. 
Развивать творческое воображение. Воспитывать 

Листы бумаги белого 
цвета, краски, кисточки,  
баночки, салфетки, набор 

Чтение стихотворения. 
Беседа. Показ образца. 
Самостоятельная работа. 
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любознательность. иллюстраций с 
репродукциями. 

Оформление выставки. 

4 «Большое 
космическое 
путешествие». 

Создать условия для игры-драматизации 
космическое путешествие. Обобщить представление 
о космосе и жизни первобытных людей. Развивать 
чувство цвета. Воспитывать интерес к космосу. 

Листы бумаги белого 
цвета, краски, кисточки,  
баночки, салфетки. 

Чтение стихотворения. 
Дидактическая игра. 
Беседа. Самостоятельная 
работа. Оформление 
выставки. 

 

 

 

Май. НОД: «Рисование» в подготовительной к школе группе. 

 

№ 

 

Тема 

 

Цели и задачи 

Материалы и 
оборудование 

 

Методы и приёмы. 

1 «Весенняя гроза».  Инициировать поиск средств художественной 
выразительности. Научить детей отражать в рисунке 
свои представления о стихийных явлениях природы. 
Развивать чувство цвета, формы, композиции. 
Воспитывать интерес к природе. 

Листы бумаги белого 
цвета, краски, кисточки,  
баночки, салфетки, 
пастель. 

Показ репродукций 
картин. Чтение 
стихотворений. Беседа. . 
Самостоятельная работа. 
Оформление выставки. 

2 «Лягушонок и 
водяная лилия».  

Вызвать интерес к познанию природы и отражению 
полученных представлений в художественных 
образах. Научить детей создавать сюжетные 
композиции. Развивать чувство цвета, формы, 
композиции. Воспитывать художественный вкус. 

Листы бумаги белого 
цвета, краски, кисточки,  
баночки, салфетки, 
пастель, цветная бумага, 
палитра . 

Чтение стихотворений. 
Беседа. . Самостоятельная 
работа. Оформление 
выставки. 
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3 «Цветочные вазы и 
корзинки». 

Вызвать интерес к познанию природы. Научить 
детей рисовать с натуры. Развивать чувство цвета, 
формы, композиции. Воспитывать художественный 
вкус. 

Листы бумаги белого 
цвета, краски, кисточки,  
баночки, салфетки, 
пастель, цветная бумага, 
палитра . 

Чтение стихотворений. 
Беседа. . Самостоятельная 
работа. Оформление 
выставки. 

4 «Мой любимый 
воспитатель". 

Диагностика 

Создать условия для отражения в рисунке любимого 
образа. Научить рисовать несложные сюжеты. 
Развивать творческое воображение. Воспитывать 
интерес к рисованию.  

Продиагностировать детей по рисованию. 

Листы бумаги белого 
цвета, краски, кисточки,  
баночки, салфетки, 
пастель, цветная бумага, 
палитра. 

Чтение стихотворений. 
Беседа. . Самостоятельная 
работа. Оформление 
выставки. 
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Перспективное планирование в подготовительной к школе группе 
«Сказочная полянка» на 2021-2022уч.г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

НОД:    «Лепка. Аппликация». 
Воспитатели: Мигунова Нина Сергеевна и Сапрыкина Наталья Фёдоровна 

  

 

 

 



  146 

Сентябрь.  НОД: «Лепка. Аппликация» в подготовительной к школе группе. 

№
  

 

Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы 

1  

 

Наш уголок 
природы. 

(Лепка) 

 

Вызвать интерес к передаче характерных признаков (форма, 
окраска, поза, движение). Научить лепить животных уголка 
природы с натуры. Развивать приёмы лепки (вытягивание 
загибание). Воспитывать любовь к животным.  

Пластилин, стеки, мелкие 
бусинки, картонные 
коробочки, дощечки, 
салфетки. 

 

Рассматривание 
иллюстраций с животными. 
Чтение стихотворения. 
Беседа. Самостоятельная 
работа. Выставка.  

2   

 

Наша клумба. 

(Аппликация) 

Закрепить представление о разновидностях растений на клумбах. 
Научить детей вырезать цветы из бумажных квадратов, сложенных 
дважды по диагонали и составлять из них многоцветные венчики 
цветов. Развивать композицию. Воспитывать любовь к природе. 

Цветная бумага, готовые 
цветные квадраты, 
ножницы, простой 
карандаш, клей салфетки. 

Рассматривание клумб. 
Беседы. Рассказ. 
Самостоятельная работа. 
Выставка. 

3  

 

Азбука в 
картинках. 

(Лепка) 

 

Закрепить представление детей о начертании печатных букв. 
Предложить передать конфигурацию знакомых букв 
пластическими средствами. Развивать фантазию. Воспитывать 
желание изучать буквы. 

Пластилин, стеки, карточки 
для прикрепления цветных 
букв, салфетки, плакат с 
азбукой. 

Знакомство с азбукой. 
Рассматривание букв разной 
конфигурации. Чтение 
рассказа. Беседа. 
Самостоятельная работа. 
Выставка.  

4 

 

Ажурная 
закладка для 
букваря. 

(Аппликация) 

Познакомить детей с новым приёмом аппликативного оформления 
бытовых изделий - прорезным декором. Научить вырезать 
геометрические и растительные элементы на полосе бумаги, 
сложенной вдвое. Развивать чувство композиции. Воспитывать 
интерес к работе.  

Полоски цветной бумаги, 
ножницы, клей, салфетки. 

Беседа о книгах. Показ 
образца. Самостоятельная 
работа. Выставка. 
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Октябрь.  НОД: «Лепка. Аппликация» в подготовительной к школе группе. 

№ Тема                                     Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы 

1 Грибное 
лукошко. 

(Лепка) 

Закрепить представление об особенностях внешнего вида грибов. 
Научить создавать по замыслу композицию из грибов в лукошке.  
Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать интерес к 
природе. 

Пластилин, стеки, 
зубочистки, салфетки, 
карточки с изображением 
грибов. 

Рассматривание 
изображений грибов. Чтение 
стихотворения. Беседа. 
Показ образца. 
Самостоятельная работа. 
Выставка. 

2 Плетённая 
корзинка для 
натюрморта. 

(Аппликация) 

Совершенствовать технику аппликации. Научить детей создавать 
форму как основу будущей композиции. Развивать чувство 
композиции. Воспитывать фантазию. 

Листы бумаги разного 
цвета, ножницы, клей, 
салфетки. 

Рассматривание плетённых 
корзин. Чтение стихотв. 
Беседа. Показ образца. 
Самостоятельная работа. 
Выставка. 

3 Фрукты-овощи 
(витрина 
магазина). 

(Лепка) 

Совершенствовать технику рельефной лепки при создании 
композиции (Витрина магазина). Дети могут научиться грамотно 
отбирать содержание лепки в соответствии с поставленной задачей 
и своим замыслом. Развивать композицию. Воспитывать 
трудолюбие. 

Цветной картон, пластилин, 
стеки, салфетки, с цифрами 
и буквами. 

Рассматривание картин с 
изображением витрин 
магазина. Показ образца. 
Беседа. Самостоятельная 
работа. Выставка. 

4 Осенние 
картины. 

(Аппликация) 

Вызвать желание сохранять красоту флористических композиций. 
Дети могут научиться создавать сюжетные композиции из 
природного материала - засушенных листьев. Развивать чувство 
цвета и композиции. Воспитывать интерес и бережное отношение к 
природе. 

Красивые по форме и 
окраске листья деревьев, 
семена, лепестки цветов, 
клей, кисточки, салфетки. 

Рассматривание композиций 
из осенних листов. Беседа. 
Чтение стихотворения. 
Беседа. Показ образца. 
Самостоятельная работа. 
Выставка. 
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Ноябрь.  НОД: «Лепка. Аппликация» в подготовительной к школе группе. 

№ Тема Цели и задачи Материалы и оборудование Методы и приёмы 

1 Отважные 
парашютисты. 

(Лепка)  

Вызвать интерес к составлению коллективной композиции. Дети 
могут научиться лепить фигурку человека из валика путём 
надрезания стекой. Развивать чувство формы и композиции. 
Воспитывать фантазию. 

Пластилин, стеки, дощечки, 
салфетки, цветная бумага, 
нитки. 

Чтение стихотворения. 
Беседа. Показ образца. 
Самостоятельная работа. 
Выставка. 

2 Строим дом 
многоэтажный. 

(Аппликация) 

Познакомить детей со способом модульной аппликации. 
Вызвать интерес к созданию образа каменного дома 
адекватными изобразительными средствами. Развивать чувство 
композиции. Воспитывать фантазию. 

Цветная бумага, простые 
карандаши, ластики, клей, 
салфетки. 

Показ фотографий с 
изображение каменных и 
кирпичных домов.  Чтение 
стихотворения. Беседа. 
Показ образца. 
Самостоятельная работа. 
Выставка. 

3 Туристы в 
горах. 

(Лепка) 

Инициировать самостоятельный поиск разнообразных 
пластических средств. Составлять коллективную сюжетную 
композицию из вылепленных фигурок. Развивать композиции и 
способности. Воспитывать сотрудничество.  

Пластилин, стеки, дощечки, 
салфетки, подставки. 

 

 

Рассматривание спортивного 
инвентаря. Рассказ о зимнем 
спорте. Беседа. Показ 
образца. Самостоятельная 
работа. Выставка. 

4 Тихо ночь 
ложиться на 
вершины гор. 

(Аппликация) 

Расширить возможности применения обрывной аппликации из 
рваной и смятой бумаги. Создавать пейзажную композицию в 
технике бумажной пластики. Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать интерес к природе.  

.Цветная бумага, блёстки, 
клей, салфетки.  

 

Чтение стихотворения. 
Беседа. Показ образца. 
Самостоятельная работа. 
Выставка. 

 

 



  149 

 

Декабрь.  НОД: «Лепка. Аппликация» в подготовительной к школе группе. 

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы 

1 Пугало 
огородное. 

(Лепка) 

 

Познакомить детей с новым способом лепки- на каркасе из трубочек 
или палочек. Научить лепить по мотивам литературного произведения. 
Развивать чувство формы, наблюдательность. Воспитывать интерес к 
отражению впечатлений окружающей жизни. 

Пластилин, стеки, 
трубочки, зубочистки, 
пуговицы, бусины, 
ножницы, салфетки. 

Рассматривание изображений 
пугала огородного. Чтение 
сказки. Беседа. Показ образца. 
Самостоятельная работа. 
Выставка.  

2 Волшебные 
плащи. 

(Аппликация) 

Вызвать у детей интерес к изготовлению элементов сказочного 
костюма- плащей и т.д. Инициировать поиск способов их изготовления 
и украшения. Развивать чувство цвета, формы. Воспитывать 
художественный вкус. 

Упаковочная бумага, 
набор цветной бумаги, 
кусочки ткани, 
тесьма, ленточки, 
бусины, ножницы, 
нитки, новогодняя 
мишура, салфетки. 

Рассматривание костюмов. 
Чтение считалки. Беседа. 
Показ образца. 
Самостоятельная работа. 
Выставка. 

3 Зимние 
превращения 
в пугало. 

(Лепка) 

Показать детям возможность трансформации образа в соответствии с 
литературным сюжетом. Провести аналогию с другими видами 
творческой деятельности. Развивать чувство формы, творческое 
воображение. Воспитывать наблюдательность.  

Пластилин, стеки, 
трубочки, зубочистки, 
пуговицы, бусины, 
ножницы, салфетки. 

Рассматривание изображений 
пугала огородного. Чтение 
сказки. Беседа. Показ образца. 
Самостоятельная работа. 
Выставка. 
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4 Шляпы, 
короны и 
кокошники. 

(Аппликация) 

Вызвать интерес оформлению головных уборов, изготовленных из 
бумажных цилиндров. Инициировать самостоятельный поиск способов 
украшения объёмных изделий. Развивать чувство воспитывать 
художественный вкус.  

Головные уборы. 
Краски гуашевые, 
кисточки, баночки, 
цветная бумага, 
кусочки ткани, 
тесьма,  

Рассматривание головных 
уборов. Чтение 
стихотворения. Беседа. Показ 
образца. Самостоятельная 
работа. Выставка. 

 

Январь.  НОД: «Лепка. Аппликация» в подготовительной к школе группе. 

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы 

1 Бабушкины 
сказки. 

(Лепка) 

Научить детей лепить по  мотивам русских народных  
сказок. Определять способы и приёмы лепки, в 
зависимости от характера образа. Развивать способности к 
сюжетосложению и композиции. Воспитывать 
художественный вкус. 

Пластилин, стеки, 
трубочки, 
зубочистки, 
пуговицы, 
бусины, ножницы, 
салфетки. 

Рассматривание сказочных 
иллюстраций. Чтение 
стихотворения. Беседа. Показ 
образца. Самостоятельная 
работа. Выставка. 

2 Избушка на 
курьих ножках. 

(Аппликация) 

Научить детей находить аппликативные способы для 
создания выразительного образа сказочной избушки на 
курьих ножках. Направить поиск средств художественную 
выразительность. Развивать способности к многоплановой 
композиции. Воспитывать интерес  к отражению сказок в 
изобразительном творчестве.                                      

Цветная бумага, 
клей, кисточки, 
салфетки. 

Рассматривание сказочных 
иллюстраций. Чтение 
стихотворения. Беседа. Показ 
образца. Самостоятельная 
работа. Выставка. 

3 Нарядный 
индюк. 

(Лепка)  

Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как 
видом народного декоративно-прикладного искусства. 
Научить лепить индюка из конуса и дисков. Развивать 
творчество. Воспитывать интерес к народной культуре.  

Пластилин, 
поворотные 
диски, стеки, 
дощечки, 

Рассматривание дымковских 
игрушек. Беседа. Показ образца. 
Самостоятельная работа. 
Выставка. 
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салфетки. 

4  Домик с трубой 
и фокусник-дым. 

(Аппликация) 

Вызвать интерес к сочетанию изобразительных средств при 
создании зимней композиции. Научить детей создавать 
фантазийные образы. Развивать воображение. Воспитывать 
уверенность, самостоятельность. 

Цветная бумага, 
ножницы, клей, 
кисточки, краски, 
баночки, 
салфетки. 

Рассматривание 
художественных открыток с 
зимними пейзажами. Чтение 
стихотворений. Загадывание 
загадок.  Показ образца. 
Самостоятельная работа. 

 

Февраль.  НОД: «Лепка. Аппликация» в подготовительной к школе группе. 

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы. 

1 У лукоморья дуб 
зелёный… 

(Лепка) 

Совершенствовать технику лепки. Научить детей 
создавать коллективную пластическую композицию по 
мотивам литературного произведения. Развивать 
способности к композиции. Воспитывать 
сотрудничество. 

 

 

Пластилин, стеки, 
трубочки, зубочистки, 
пуговицы, бусины, 
ножницы, салфетки. 

Чтение отрывка поэмы «Руслан 
и Людмила». Загадывание 
загадок. Беседа. Показ образца. 
Самостоятельная работа. 
Выставка. 

2 Тридцать три 
богатыря. 

(Аппликация) 

Совершенствовать технику аппликации. Научить детей 
создавать коллективную аппликативную композицию 
по мотивам литературного произведения. Развивать 
способности композиции. Воспитывать 

Цветная бумага, 
ножницы, клей, 
кисточки, краски, 
простые карандаши 

Рассматривание картины. 
Чтение поэмы. Беседа. Показ 
образца. Самостоятельная 
работа. Выставка. 
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сотрудничество и сотворчество. ,салфетки. 

3 На дне морском. 

(Лепка)  

Вызвать интерес к лепки образов подводного мира. 
Научить договариваться и планировать коллективную 
работу. Развивать воображение. Воспитывать 
сотворчество.  

Пластилин, стеки, 
бисер, салфетки. 

Рассматривание изображений 
обитателей моря. Чтение 
стихотворения. Беседа. Показ 
образца. Самостоятельная 
работа. Выставка.   

4 Как мой папа 
спал когда был 
маленький. 

(Аппликация) 

Научить детей создавать выразительные 
аппликативные образы. Наглядно показать связь между 
формой образа и способом её вырезания. Развивать 
воображение. Воспитывать фантазию. 

Цветная бумага, 
ножницы, клей, 
кисточки, салфетки, 
ленточки, тесьма, 
кружева.  

Рассматривание семейных 
портретов. Чтение 
стихотворения. Беседа. Показ 
образца. Самостоятельная 
работа. Выставка.   

 

Март.  НОД: «Лепка. Аппликация» в подготовительной к школе группе. 

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы. 

1 Конфетница для 
мамочки. 

(Лепка) 

 Показать возможность моделирования формы 
изделия. Научить детей лепить красивые и в тоже 
время функциональные предметы в подарок близким 
людям. Развивать фантазию. Воспитывать любовь и 
заботливое отношение к членам своей семьи.  

 

 

Пластилин, стеки, 
пуговицы, бусины, 
салфетки 

Рассматривание разных 
предметов посуды. Беседа. Показ 
образца. Самостоятельная работа. 
Выставка.   

2 Салфетка под 
конфетницу или 

Продолжать знакомить детей новым приёмом 
аппликативного оформления бытовых изделий. Учить 
создавать узор из прорезных элементов на бумажном 

Бумажные квадраты 
разного цвета, 

Рассматривание узоров на разных 
полотенцах. Беседа. Показ 
образца. Самостоятельная работа. 
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вазу. 

(Аппликация) 

прямоугольнике. Развивать чувство композиции. 
Воспитывать самостоятельность. 

ножницы. Выставка.   

3 Чудо-цветок. 

(Лепка) 

Показать варианты изображения сложных венчиков и 
отдельных лепестков. Научить детей создавать 
декоративные цветы пластическими средствами. 
Развивать чувство ритма и композиции. Воспитывать 
художественный вкус. 

Картонные 
квадратики, 
пластилин, стеки, 
красивые пуговицы. 

Рассматривание произведений с 
цветочным декором.  Беседа. 
Показ образца. Самостоятельная 
работа. Выставка.   

 

4 Пушистые 
картины. (ниточка 
за ниточкой). 

(Аппликация) 

Обогатить аппликативную технику. Научить детей 
делать аппликацию из шерстяных ниток. Развивать 
мелкую моторику рук. Воспитывать интерес к 
изобразительному искусству.     

Шерстяные нитки 
разного цвета, клей, 
ножницы, цветной 
картон, карандаши. 

Рассматривание ниточек и 
классификация по виду, цвету, 
толщине. Чтение стихотворения. 
Беседа. Показ образца. 

 

Апрель.  НОД: «Лепка. Аппликация» в подготовительной к школе группе. 

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы. 

1 В далёком 
космосе. 

(Лепка) 

 Продолжать освоение техники рельефной лепки. 
Инициировать самостоятельный поиск средств и 
приёмов изображения. Развивать чувство композиции. 
Воспитывать интерес к сотворчеству.  

Пластилин, стеки, 
картон, салфетки. 

Рассматривание иллюстраций 
о космосе. Чтение 
стихотворения. Беседа. Показ 
образца. Самостоятельная 
работа. Выставка.    

2 Голуби на 
черепичной 
крыше. 

Совершенствовать технику аппликации. Научить детей 
создавать коллективную композицию. Развивать 
чувство цвета  и композиции. Воспитывать интерес к 

Листы бумаги голубого 
цвета, цветная бумага, 
ножницы, клей, 

Рассматривание разных 
голубей. Рассказ о голубях. 
Чтение стихотворения. 
Беседа. Показ образца. 
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(Аппликация) природе. фломастеры, салфетки. Самостоятельная работа. 
Выставка.   

3 Летающие 
тарелки и 
пришельцы из 
космоса. 

(Лепка) 

Вызвать интерес к изображению разных пришельцев и 
средств их передвижения в космическом пространстве. 
Направить  детей на самостоятельный поиск способов 
создания фантастических образов. Развивать 
воображение. Воспитывать познавательные интересы. 

Пластилин, стеки, 
трубочки, зубочистки, 
пуговицы, бусины, 
салфетки. 

Рассматривание альбомов о 
космосе. Чтение 
стихотворения. Беседа. Показ 
образца. Самостоятельная 
работа. Выставка.   

4 Большое 
космическое 
путешествие. 

(Аппликация) 

Создать условия для игры-драматизации космическое 
путешествие. Обобщить представление о космосе и 
жизни первобытных людей. Развивать чувство цвета. 
Воспитывать интерес к космосу. 

Цветная бумага, клей, 
картон, кисточки, 
фломастеры, салфетки. 

Чтение стихотворения. 
Дидактическая игра. Беседа. 
Самостоятельная работа. 
Оформление выставки. 

 

 

Май.  НОД: «Лепка. Аппликация» в подготовительной к школе группе. 

№ 

 

Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Методы и приёмы. 

1 Мы на луг, мы лужок 
лепили.  

(Лепка) 

 Научить детей лепить по выбору луговые растения. 
Формировать коммуникативность. Развивать 
наблюдательность. Воспитывать интерес к живой 
природе. 

Пластилин, стеки, 
трубочки, зубочистки, 
бисер, салфетки. 

Рассматривание иллюстраций 
с изображением весеннего 
луга. Чтение стихотворения. 
Беседа. Показ образца. 
Самостоятельная работа. 
Выставка.   
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2 Букет с папоротником 
и солнечными 
зайчиками. 

(Аппликация) 

Продолжать знакомство с жанром натюрморта. 
Научить детей составлять сложные флористические 
композиции. Развивать способности 
формообразованию. Воспитывать эстетический вкус. 

Цветная бумага, клей, 
нитки, салфетки, 
ножницы. 

Рассматривание листьев 
папоротника. Чтение 
стихотворения. Беседа. Показ 
образца. Самостоятельная 
работа. Выставка.   

3 Дерево жизни.  

(Лепка) 

Продолжать знакомство с техникой рельефной 
лепки. Научить детей создавать сложную 
композицию по фольклорным мотивам развивать 
способности к композиции. Воспитывать желание 
участвовать в оформлении интерьера.  

Пластилин, стеки, 
дощечки, бусины, 
салфетки.    

Чтение стихотворения. 
Беседа. Показ образца. 
Самостоятельная работа. 
Выставка.   

4 Цветочные вазы и 
корзинки.  

(Аппликация) 

Диагностика. 

Научить детей декорировать вазы. Вызвать интерес 
к познанию художественных образов. Развивать 
чувство цвета. Воспитывать художественный вкус. 

Продиагностировать детей по изобразительной 
деятельности. 

Цветная бумага, 
картон, ножницы, 
проволока, клей, 
салфетки.  

Рассматривание корзин и ваз. 
Чтение стихотворения. 
Беседа. Показ образца. 
Самостоятельная работа. 
Выставка.   
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Сентябрь    Перспективное планирование в подготовительной к школе группе    НОД «Светофорик»    

№ Тема Цель и задачи  Содержание 

1 «Дорога 
неожиданностей». 

Научить различать проезжую часть дороги, тротуар. Закрепить у 
детей представления о том, что на улице есть тротуары, по 
которым ходят люди, и дороги, по которым движется транспорт 
Развивать способность ориентироваться на местности вокруг 
детского сада; воспитывать культуру поведения на улице.  

Прогулка «Знакомство с дорогой». 
Наблюдение «Движение пешеходов 
по тротуару».  
Рисование «Пешеходный переход». 

2 Разработка и 
использование 
маршрута «Дом - 
детский сад».  

Повысить безопасность движения ребенка в детский сад и 
обратно.  Выяснить готовность правильно действовать в 
сложившейся ситуации на дороге, улице. Закрепление 
представлений о родном хуторе «Основные части улицы». 
 

Разработка и использование 
маршрута «Дом - детский сад». 
Дидактическая игра «Улица». 
Чтение художественных 
произведений: С. Михалков «Моя 
улица», О. Бедарев «Азбука 
безопасности». 

3  «Правила пешехода». Познакомить с правилами для пешеходов, формировать чувство 
ответственности за свою жизнь.  Уточнить и расширить 
представления детей о правилах дорожного движения и о 
правилах пешеходов; формировать способности 
ориентироваться в пространстве, представления о поведении на 
дороге. 

Дидактическая игра «Правила для 
пешеходов»; практическое занятие 
«Грамотный пешеход». 

4 «Посвящение в 
ЮПИД». 

Пропаганда правил дорожного движения, предупреждение 
детского дорожного - транспортного травматизма. 
Формирование представлений о безопасном поведении на 
улице. Воспитание у детей чувства ответственности, довести до 
сознания детей, к чему может довести нарушения правила 
дорожного движения. 

Загадки по ПДД, викторина «Что я 
знаю о ПДД», подвижная игра 
«Безопасный переход», Флеш-моб 
под песенку «Приключения 
Зебренка». 
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Октябрь    Перспективное планирование в подготовительной к школе группе    НОД «Светофорик»    

№ Тема Цель и задачи  Содержание 

1 «Дорожные знаки». Закреплять у детей представление о дорожных знаках, их 
назначении. Познакомить детей с некоторыми запрещающими 
знаками. Развивать способность подбирать правильно знак к 
ситуации. Воспитывать наблюдательность.  

Целевая прогулка 
«Знакомство с дорожными 
знаками», дид.игра «Чудесное 
поле дорожных знаков», 
настольная игра «Дорожные 
знаки».  

2 «Наш друг - светофор».  Закрепить представления детей о работе светофора, о назначении 
всех его сигналов, о правилах дорожного движения, формировать 
положительное эмоциональное состояние детей. Познакомить с 
«прошлым» светофора. Научить правильно переходить улицу, 
дать представление о предназначении транспортных светофоров 
и их сигналах. 

Дидактическая игра 
«Уважайте светофор»; беседа 
«Прошлое светофора»; чтение 
произведения В. Кожевников 
«Светофор»; ролевая игра 
«Светофор». 

3 «Транспортные 
средства». (пассажирский, 
грузовой, оперативный и 
специальный). 

 Закрепить представления детей о различных видах транспортных 
средств, безопасном поведении на улице и дорогах, о правилах 
поведения в общественном транспорте, дорожных знаках. 
Расширить представления о машинах специального назначения; о 
деталях машин; углубить и уточнить представления об истории 
транспорта, сформировать положительный настрой. 

 Дидактическая игра: «Собери 
машину по образцу»; 
беседы «Готовы ли мы стать 
пассажирами», «Для чего 
нужно знать и выполнять 
ПДД». 

4 «Пешеходный переход». Закрепить правила передвижения пешеходов по улице, 
познакомить с переходом и знаком «Пешеходный переход». 
Развивать способность ориентироваться в пространстве. 
Воспитывать культуру поведения на улице. 

Экскурсия. 
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Ноябрь.   Перспективное планирование в подготовительной к школе группе    НОД «Светофорик»    

№ Тема Цель и задачи  Содержание 

1 «Водитель – 
человек 
управляющий 
автомобилем». 

Уточнить и закрепить представления детей о профессии – 
Водитель. Активизация в речи детей слов: кабина, кузов, 
легковая, грузовая. Развивать сообразительность. 
Воспитывать интерес к профессии водителя. 

Чтение стихотворения Б. 
Заходера «Шофер». 
Рассматривание картины с 
изображением водителя; п/и 
«Автомобили». 
Рассматривание автомобилей: 
грузовой и легковой. 

2 «Добрая дорога 
детства». 

Систематизировать представления детей о дорожных 
знаках, об их назначении. Формировать осознанно – 
правильное отношение к соблюдению правил дорожного 
движения в качестве пешехода. Развивать способность 
детей играть дружно.  Воспитывать желание соблюдать 
ПДД. 

Беседы, дидактическая игра 
«Угадай знак»; подвижная игра 
«Автомобили», ролевая игра 
«Мы – водители». 

3 «Островок 
безопасности». 
(рисование) 

Уточнить и закрепить у детей представление об «Островке 
безопасности» через рисование. Вызвать желание знать и 
соблюдать ПДД. Развивать память, наблюдательность. 
Воспитывать чувство ответственности. 

 Беседа «Что такое «Островок 
безопасности», зачем он 
нужен?»;Рассматривание 
макета улицы с «Островком 
безопасности», рисование. 

4 «Световые сигналы 
автомобиля». 

Дать детям представления о специальных световых 
сигналах: мигающие огни, фары. Закреплять способность 
детей запоминать увиденное во время прогулок. Развивать 
зрительное и слуховое восприятие. Воспитывать внимание. 

Экскурсия. Наблюдение за 
движущимися машинами. 
Рассказ воспитателя «Световые 
сигналы автомобилей». 
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Декабрь.   Перспективное планирование в подготовительной к школе группе    НОД «Светофорик»    

№ Тема Цель и задачи  Содержание 

1 «Будь 
внимательным, 
пешеход!» 

Продолжать прививать компетенцию безопасного поведения на 
дороге в зимний период, знакомить с правилами безопасного 
поведения на дороге в зимнее время года, обратить внимание на 
ледяные и заснеженные дорожки, сосульки. Развивать 
мышление, зрительное внимание. Воспитывать внимательность, 
сосредоточенность. 

Рассматривание картин изображающие 
дорожное движение в зимний период. 
Чтение художественной литературы : А. 
Шалобаев «Посмотри налево, посмотри 
направо» 

2 «О чем 
разговаривает 
улица». 

Углублять у детей представления о дорожных знаках: 
предупреждающие, запрещающие, указательные и знаки 
сервиса. Развивать мышление. Воспитывать внимание, 
сосредоточенность, чуткость. 

Беседа «О чем говорят знаки на улице»;  
С/р игра «Журналисты» - «Интервью – что 
я знаю о дорожных знаках»; 

чтение рассказа В. Клименко «Кто важнее 
всех на улице»; П/и «Умелый пешеход». 

3 «Работа 
сотрудника 
ГИБДД» 

Дать элементарные представления о работе полицейского, 
сотрудника ДПС; объяснить, в каких условиях нужна их работа, 
рассказать о значении жезла и жестов регулировщика. 
 

 Чтение С. Михалкова «Дядя Степа – 
милиционер»; беседа «Из истории 
светофора и появления на улицах городов 
регулировщиков». П/и «Жесты 
регулировщика»; С/р игра «Полицейский на 
посту». 

4 «Виды 
перекрестков». 

Формировать представления о перекрестке; научить правильно 
переходить перекресток, формировать модель безопасного 
поведения на перекрестке. Развивать внимание, память. 

Беседа на тему «Перекресток»; чтение 
стихотворения «Если видишь 
перекресток…»; 
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Воспитывать уважение друг к другу. 
 

П/и «Пешеходный переход»; работа с 
макетом «Перекресток» 

Январь.   Перспективное планирование в подготовительной к школе группе    НОД «Светофорик»    

№ Тема Цель и задачи  Содержание 

1 «Мы строим 
дорогу». 
(конструирование) 

Закреплять представления о ПДД. Расширять 
представления детей о профессии строитель. 
Воспитывать любознательность и интерес к 
окружаемому миру. 

Рассказ педагога о строительной 
технике. Д/и «Строим дорогу»; 
конструирование «Дорога»; чтение 
стихотворения С. Михалкова 
«Скверная история». 

2 «Мы пассажиры». Познакомить с понятием пассажир. Приучать быть 
внимательными при посадке в транспорт. Знакомить с 
правилами поведения в транспорте. 

Проведение игры «Путешествие на 
пассажирском транспорте», беседы 
о том, кто такие пассажир и 
водитель. 

3 «В гости к 
бабушке-
Загадушке» 

Формировать представление детей о транспорте, его 
классификации, составных частях. Продолжать учить 
узнавать и называть светофор, его сигналы и действия 
пешеходов. Развивать логическое мышление, внимание 
детей. Активизировать в речи детей слова: грузовой, 
легковой, светофор, пешеходный переход, название 
частей автомобиля, проезжая часть, тротуар. 

 Загадывание загадок о 
пассажирском транспорте с 
использованием мультимедийной 
установки (презентации по ПДД 
«Пассажирский транспорт»). 
Вспомнить правила поведения в 
общественном транспорте. С/И 
«Автобус и дети». 

4 «Лунтик 
заблудился». 

Углублять у детей представления о дорожных знаках: 
предупреждающие, запрещающие, указательные и знаки 
сервиса. Закрепить правила передвижения пешеходов по 

Дидактическая игра: «Пешеходный 
переход», проблемная ситуация 
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улице. Воспитывать желание прийти на помощь. «Поможем Лунтику». 

 

Февраль.   Перспективное планирование в подготовительной к школе группе    НОД «Светофорик»    

№ Тема Цель и задачи  Содержание 

1 «Улица».  Выработать сознательное отношение к соблюдению 
правил безопасного движения. Научить детей свободно 
ориентироваться. Вызвать интерес к родному хутору, 
эмоциональный отклик. 

Дидактическая игра «Улица, на 
которой расположен наш детский 
сад». Чтение произведения С. 
Михалков «Моя улица». Рисование 
«Наш город».  

2 «Путешествие в 
страну знаков». 

Продолжать знакомство с дорожными знаками. Закрепить 
представления о дорожных знаках «Пешеходный переход», 
«Место остановки автобуса», «Проход закрыт», «Пункт 
питания», «Телефон», «Пункт медицинской помощи», 
«Внимание! Дети». Познакомить детей с некоторыми 
знаками сервиса, дать представление об их значении на 
дороге. 

 Дидактическая игра: «Знаки 
сервиса». Конкурс «Знай дорожные 
знаки».  Стихи - загадки отгадать 
нарисовать соответствующий знак. 
 

3 «Сигналы 
регулировщика». 
 

 Закрепить представление о работе регулировщика; 
объяснить, в каких условиях нужна его работа, что значат 
его жесты. Научить находить нужный сигнал светофора в 
зависимости от положения регулировщика, развивать у 
детей внимание память. Воспитывать наблюдательность. 

 Дидактическая игра: «О чем 
сигналит регулировщик». 
Практические занятия: «Что ты 
будешь делать, если….». Игры с 
макетом перекрестка 

4 «Загадки улицы». Закрепить знания правил дорожного движения. 
Заинтересовать детей этой темой. Познакомить детей с 
происхождением значений «Зебра, пешеходный переход». 
Научить детей узнавать и называть дорожные знаки, 

Просмотр мультимедийной 
презентации «Загадки улицы»; 
чтение Г. П. Шалаева «Мои друзья-
дорожные знаки».  
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объяснять их значение. 

 

 

Март.   Перспективное планирование в подготовительной к школе группе    НОД «Светофорик»    

№ Тема Цель и задачи  Содержание 

1 «Путешествуем на 
машинах» 

 

Помочь детям запомнить дорожные знаки и правила 
безопасного поведения на улице, пользоваться 
помощниками – дорожными знаками в незнакомой 
местности. Развивать наблюдательность. 

Чтение художественной 
литературы: С. Маршак «Мяч»; С. 
Михалков «Бездельник светофор»; 
А. Дорохова «Перекресток»; С/и 
«Путешествуем на машинах».  

2 «Дороги и мосты» 
(конструирование) 

Научить строить дороги разной ширины, в соответствии с 
этим определять и строить мосты для пешеходов, 
транспорта. Расставлять дорожные знаки. Воспитывать у 
детей отзывчивость. 

 

Проблемная ситуация, игра 
драматизация «Дорожные знаки»; 
конструирование, обыгрывание 
построек. 

3 «Мчатся по улице 
автомобили». 

 

Продолжать знакомить с различными видами транспорта 
(грузовой, легковой, пассажирский и специальный, их 
назначением; формировать понятие о том, что движение 
машин на дороге может быть односторонним и 
двусторонним. 

Беседа «Мчатся по улице 
автомобили»; наблюдение за 
движением автотранспорта; С/р 
игра: «Шофёры» . 

 

4 Аппликация «Наша 
улица» 

 

Научить разрезать лист бумаги на узкие полоски, 
составлять пешеходный переход, дома, деревья, 
наклеивать их. Развивать внимание, усидчивость. 
Воспитывать аккуратность. 

Чтение художественной 
литературы: С. Яковлев «Читает 
книжку глупый слон», В. 
Головко «Правила движения»,  А. 
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 Шалобаев «Посмотри налево, 
посмотри направо» 

 

 

Апрель.   Перспективное планирование в подготовительной к школе группе    НОД «Светофорик»    

№ Тема Цель и задачи  Содержание 

1 «Внимательный 
пешеход». 

Научить детей различать светофор для машин и для 
пешеходов (внутри изображены человечки). Развивать 
внимание, наблюдательность. Воспитание 
ответственности на дороге.  

Дидактическая игра 
«Собери светофор», П.и. 
«Автомобили и 
воробушки». 

2 
«В стране 
Светофории». 

Уточнить представления детей о том, что на проезжей 
части играть нельзя. Закрепить представления о значении 
сигналов светофора. Воспитывать умение применять в 
повседневной жизни полученные знания. 

 

3 

«Здравствуй, 
Светофорик!» 

 Расширять представления детей о светофоре. Закреплять 
представления о назначении сигналов светофора. 

 

Д/и игра «Что, где, 
когда?»; просмотр 
мультфильма Смешарики 
– азбука безопасности; 
чтение из отрывка 
А.Дорохова «Зелёный, 
желтый, красный». 

4 Правила движе- 
ния - достойны 
уважения!  

Закреплять у детей знания ПДД, способность соблюдать 
их в окружающем мире. Совершенствовать умение 
ориентироваться в создавшейся ситуации. Воспитывать 

Помощь сказочному герою 
Незнайке. 
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 эмоционально положительный настрой  

 

 

 

Май.   Перспективное планирование в подготовительной к школе группе    НОД «Светофорик»    

№ Тема Цель и задачи  Содержание 

1 «Наш друг – 
велосипед». 

Познакомить детей с устройством велосипеда и правилами для 
велосипедистов. Воспитывать у детей желание соблюдать правила 
дорожного движения. 

 

 

 

Рассказ воспитателя о 
велосипеде, о правилах 
езды на нем. Просмотр 
презентации «Велосипед». 

2 «Дорожные 
знаки». 

(Повторение) 

Закреплять у детей представление о дорожных знаках, их назначении. 
Познакомить детей с некоторыми запрещающими знаками. Развивать 
способность подбирать правильно знак к ситуации. Воспитывать 
наблюдательность.  

Целевая прогулка 
«Знакомство с дорожными 
знаками», дид.игра 
«Чудесное поле дорожных 
знаков», настольная игра 
«Дорожные знаки».  

3 «Добрая дорога 
детства». 

(повторение) 

Систематизировать представления детей о дорожных знаках, об их 
назначении. Формировать осознанно – правильное отношение к 
соблюдению правил дорожного движения в качестве пешехода. 
Развивать способность детей играть дружно.  Воспитывать желание 

Беседы, дидактическая 
игра «Угадай знак»; 
подвижная игра 
«Автомобили», ролевая 
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соблюдать ПДД. игра «Мы – водители». 

4 Итоговое. Обобщить представления о правилах дорожного движения. Развивать 
память, речь, мышление. Воспитывать грамотного пешехода и 
участника дорожного движения. 

Обыгрывание ситуаций, 
Д.и. «Назови правильно»; 
вручение медалей за 
знание правил ПДД. 

 


