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Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» 
Познавательно-исследовательская деятельность – «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения» 

Месяц, 
Неделя 

Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Сентябрь  
1-я 

неделя 

«Чем 
похожи 

мальчики и 
девочки» 

    Формирование уважительного, толерантного отношения к сверстникам своего и 
противоположного пола. 
   -формировать адекватную идентификацию себя со сверстниками со своего пола; 
   -воспитывать чувство сопричастности к жизни группы; 
  -актуализировать использование полученной информации в игровой деятельности. 

Дидактический материал 
«Мальчики и девочки» 

Сентябрь  
2-я 

неделя 

«Настроен
ия и 

чувства» 

    Формирования основ внимательного, заботливого отношения к сверстникам, близким 
людям, животным. 
  -формировать дифференцированные представления о различных эмоциональных 
состояниях  («спокойный», «веселый», «грустный», «сердитый»); 
  -способствовать возникновению интереса к эмоциональным проявлениям живых 
объектов (человек, животные, герои литературных произведений); 
  -развивать наглядно-образное мышление, зрительную память, воображение. 
   

  Фотографии детей в 
различных 
эмоциональных 
состояниях (спокойный, 
веселый, грустный, 
сердитый, довольный, 
испуганный, удивленный, 
обиженный). 

Сентябрь  
3-я 

неделя 

«О 
настоящих 
мальчиках» 

    Формирование полоролевой социализации и маскулинных качеств у мальчиков. 
  -формировать дифференцированные представления о качествах настоящих мальчиков; 
  -способствовать проявлению потребности в социально одобряемом поведении, 
соответствующем собственной половой принадлежности; 
  --актуализировать использование полученной информации в игровой деятельности. 

  Настольно-печатная 
игра «Правильно 
неправильно»; 
аудиозапись песни «Из 
чего сделаны наши 
мальчики» 

Сентябрь  
4-я 

неделя 

«О 
настоящих 
девочках» 

   Формирования полоролевой социализации и фемининных качеств у девочек. 
  -формировать дифференцированные представления о качествах девочек; 
  -способствовать проявлению потребности в социально одобряемом поведении, 
соответствующем собственной половой принадлежности»; 
  --актуализировать использование полученной информации в игровой деятельности. 
   

  Конверт с письмом, 
настольно-печатная игра 
«Одна дома»; 
аудиозапись колыбельной 
песни, магнитофон. 
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Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» 
Познавательно- исследовательская деятельность – «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведение» 

Месяц, 
неделя 

Тема Цель и задачи Материалы и 
оборудование 

Октябрь  
1-я неделя 

«Интересы и 
мечты» 

  Формирование уважительного, бережного отношения к сверстникам своего и 
противоположного пола. 
  -формировать дифференцированные представления о доминирующих интересах и 
мечтах сверстников своего и противоположного пола; 
  -способствовать проявлению заботы по отношению к сверстникам; 
  -актуализировать использование полученной информации в игровой деятельности. 

  Д/и «Чем похожи 
мальчики и девочки»; 
на каждого ребенка – 
подписанные заранее 
листы бумаги ( 1/8 
листа А4); цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

Октябрь 
2-я неделя 

«Об этикете»   Формирование осознанного отношения к выполнению норм и правил поведения. 
  -формировать представления о нормах и правилах поведения в быту, повседневном 
общении, в общественных местах; 
  -способствовать проявлению потребности в выполнении норм и правил поведния, 
соответсвующих возрасту и полу; 
  -актуализировать использование полученной информации в игровой деятельности. 

  Сюжетные картинки 
о правилах столового 
этикета. 

Октябрь 
3-я неделя 

«О красоте 
мужской и 
женской» 

  Формирование полоролевой социализации.  
  -формировать первоначальные представления о внутренней и внешней красоте 
мужчин и женщин, об особенностях их одежды; 
  -воспитывать чувство восхищения гармонией внешней и внутренней красоты 
взрослых людей; 
  -актуализировать использование полученной информации в игровой деятельности. 

  Иллюстрации с 
изображением 
мужчин и женщин в 
красивой одежде; 

Октябрь 
4-я неделя 

«Настоящий 
мужчина» 

  Формирование полоролевой социализации. 
  -формировать первоначальные представления о проявлениях достойного поведения 
мужчин; 
  -способствовать стремлению мальчиков быть похожими на настоящих мужчин; 
  -актуализировать использование полученной информации в игровой деятельности. 

Портреты героев – 
защитников 
Отечества. 
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Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» 
Познавательно- исследовательская деятельность – «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведение» 

Месяц, 
неделя 

Тема Цель и задачи Материалы и оборудование 

Ноябрь 
1-я 

неделя 

«Настоящая 
женщина» 

  Формирование полоролевой социализации. 
  -формировать первоначальные представления о проявлениях достойного 
поведения мужчин; 
  -способствовать стремлению девочек быть похожими на настоящих 
женщин; 
  -актуализировать использование полученной информации в игровой 
деятельности; 

  Обложка и страницы для детской 
книги; сюжетные картинки с 
изображением достойного (заботится 
о ком-то, о чистоте и уюте в доме, 
своем внешнем виде) женского 
поведения и с изображением 
сказочных героев. 

Ноябрь  
2-я 

неделя 

«Труд 
«мужской» и 
«женский»» 

  Формирование бережного, уважительного отношения к труду взрослых. 
  -формировать первоначальные представления о специфике труда мужчин 
и женщин; 
  -способствовать проявлению интереса к общественной значимости 
результатов труда людей разного пола; 
  -актуализировать использование полученной информации в игровой 
деятельности. 

  Д/и «Куклы идут работать», «Что 
перепутал художник?»; иллюстрации 
с изображением «мужского» и 
«женского» труда, людей в 
оформленной одежде (пограничник, 
полицейский,); предметы, игрушки к 
той или иной профессии;  

Ноябрь 
3-я 

неделя 

«Родственни
ки» 

  Формирование основ уважительного отношения к членам своей семьи. 
  -формировать дифференцированные представления о семье как 
совокупности людей разного возраста и пола; 
  -подводить детей к осознанию проявления любви, заботы и уважения к 
членам семьи, родственникам; 
  -актуализировать использование полученной информации в игровой,  
речевой деятельности. 

  Конверт; проектор; слайды с 
репродукциями семейных портретов; 
силуэт дерева из плотной ткани или 
картона, прикрепленный к стене или 
ширме(диаметр кроны 1 м 50 см или 
более , в зависимости от количества 
детей в группе); листья, вырезанные 
из плотной бумаги зеленого цвета. 

Ноябрь 
4-я 

неделя 

«Семейные 
праздники»  

 

  Формирование уважительного отношения к семейным традициям. 
  -формировать дифференцированные представления о «мужских» и 
«женских» праздниках; 
  -способствовать проявлению интереса к семейным празникам; 
  -актуализировать использованные полученной информации в игровой 
деятельности. 

  Газеты, знакомые детям ; 
праздников; фотографии (пап в форме 
солдат – защитников Отечества, мам);  
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Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» 
Познавательная-исследовательская деятельность – «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведение» 

Месяц, 
неделя 

Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

Декабрь  
1-я 

неделя 

«Взаимоотношения 
и общение в семье» 
 

  Становление основ уважительного, заботливого, внимательного 
отношения к членам своей семьи. 
  -формировать дифференцированные представления об особенностях 
поведения и взаимоотношений людей разного пола и возраста в семье; 
  -способствовать проявлению интереса к сфере взаимоотношений людей 
разного возраста и пола, семейным делам; 
  -формировать навыки бесконфликтного поведения в семье. 

  Настольно-печатные игры 
«Семья», «Кому что нужно?», 
«Быт семьи», аудиозапись песни 
«Под крышей дома своего» 

Декабрь 
1-я 

неделя 

«Дети и взрослые в 
детском саду» 

  Становление основ уважительного отношения к сотрудникам детского 
сада, желание им помогать и доставлять радость. 
  -формировать первоначальные представления о социальной значимости 
труда взрослых в детском саду, функциональном назначении различных 
помещений; 
  - способствовать проявлению интереса к жизни детского сада; 
  -актуализировать использование полученной информации в игровой 
деятельности. 

  Д/и «Кому это нужно?», 
карточки-символы, 
нарисованные детьми заранее, 
для обозначения помещений, 
кабинетов. 

Декабрь 
3-я 

неделя 

«История  развития 
человека» 

  Формировать ценностного отношения к человеку. 
  -уточнять представления о последовательности этапов жизни  человека; 
  -способствовать проявлению потребности в получении информации об 
истории развития человека; 
  -формировать способы практического применения полученной 
информации в игровой деятельности. 
 

  Д/и «Что нужно взять собой в 
школу?»;картинки с 
изображением детей разного 
возраста и взрослых; 
аудиозапись «Чему учат в 
школе»; мяч; 
аудиопроигрыватель. 

Декабрь 
4-я 

неделя 

«Жилище 
человека» 

  Формировать положительного отношения к результатам труда человека. 
  -уточнять представления о совершенствовании человеком своего жилища 
(использовал в качестве жилья то, что находил в природе, строил из 
подручных материалов). 
  -способствовать проявлению потребности в получении информации о 
развитии цивилизации; 
  -формировать способы практического применения полученной 
информации в игровой деятельности. 

   Иллюстрации с изображением 
пещеры и первобытного 
человека, землянки, избы, 
терема, дворца.  
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Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» 
Познавательно-исследовательская деятельность – «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведение» 

Месяц, 
неделя 

Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

Январь 
1-я неделя 

«Развитие 
труда 

человека» 

  Формирование положительного отношения к результатам труда 
человека. 
  -формировать первоначальные представления об истории труда 
человека, начиная с древних времен и до настоящего времени; 
  -способствовать проявлению потребности в получении информации об 
истории труда человека; 
  -формировать способы практического применения полученной 
информации в игровой деятельности. 

  Д/и «Труд древних людей», Д/м 
«Кому что нужно для труда?», 
«Орудия труда», «Сортировка», 
«Машины-помощницы»; прялка; 
иллюстрации с изображением 
ткацкого станка, прялка. 

Январь 
2-я неделя 

«Развитие 
транспорта» 

  Становление осознанного отношения к роли человека в развитии 
технического прогресса (транспорт). 
  -уточнять представления о развитии человеческой цивилизации 
(транспорт); 
  -способствовать проявлению потребности в получении информации о 
развитии цивилизации; 
  -формировать способы практического применения полученной 
информации в игровой деятельности. 

  Картинки изображением 
наземного, водного и воздушного 
видов транспорта, Д/и 
«Наземный транспорт», 
«Историческая лента». 

Январь  
3-я неделя 

«Этикет,его 
история» 

  Формирование осознанного отношения к выполнению норм и правил 
поведения. 
  -уточнять представления об исторической сущности норм и правил 
поведения; 
  -способтвовать проявлению потребноти в получени информации об 
истории этикета; 
  -формировать способы практического применения полученной 
информации в игровой деятельности. 

  Письмо; настольная игра 
«История этикета»; иллюстрации 
с изображением различных 
способов приветственной 
жестикуляции. 

Январь  
4-я неделя 

«Родословна»   Формирование ценностного отношения к себе. 
  -конкретизировать представления детей о происхождении имен; 
  -дифференцировать представления о близких и дальных родственниках, 
об их значении в жизни семьи, сохранении чести рода; 
  -формировать способы применения полученной информации в речевой, 
игровой еятельноти. 

  Аудиозаписи песен, связанных с 
именами (Алекандра», 
«Антошка», «Катюша»); 
аудиопроигрыватель; «Словарь 
русских личных имен». 
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Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» 
Познавательно- исследовательская деятельность – «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведение» 

Месяц, 
неделя 

Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

Февраль 
1-я неделя 

«История 
возникновения 

хутора» 

  Формирование уважительного отношения к истории родного хутора. 
  -уточнять представления детей о последовательности событий в 
жизни родного хутора; 
  -способстввать проявлению потребности в получении информации 
об истории хутора; 
  -воспитывать чувство признательности и любви к родноу хутору; 
  -формировать способы практического применения полученной 
информации в самостоятельной деятельности. 

  Книга о Задонском сельском 
поселении, готовые рисунки, 
аппликации детей, карта России, 
карта области, карточки для 
составления рассказов о городе. 

Февраль 
2-я неделя 

«Название 
хуторов, сёл и 

улиц» 

  Становление основ уважительного отношения к истории родного 
хутора. 
  -конкретизировать представления детей о происхождении названия 
родного гоода, его улиц; 
  -способствовать проявлению потребности в получении информации 
об истории хутора; 
  -формировать способы практического применения полученной 
информации в речевой, игровой деятельности. 

  Аудиозапись песни «Есть улицы 
центральные»; аудиопроигрыватель; 
иллюстрации (фотографии) с 
изображением хутора. 

Февраль 
3-я неделя 

«Защитники 
отечества» 

  Формирование уважительного отношения к защитникам Отечества, 
чувства гордости за русских воинов. 
  -способствовать формированию элементарных представлений о 
важнейших исторических событиях в России, защитниках Отечества, 
об исторических деятелях. 
  -актуализировать использование полученной информации в игровой 
деятельности. 

  Иллюстрации с изображением 
древнего города, дружинника; 
выставка фотографий пап  в форме 
солдат – защитников Отечества. 

Февраль 
4-я неделя 

«История 
России» 

  Формирование уважительного отношения к истории страны. 
  -формировать первоначальные представления об истории 
возникновения Руси; о народах, населявших ее в прошлом; 
  -способствовать проявлению потребности в получении информации 
о защитниках Отечества; 
  -формировать способы практического применения полученной 
информации в игровой деятельности. 

  Настольная игра «Одень девицу, 
молодца»; иллюстрации с 
изображением россиян (людей разных 
национальностей, проживающих в 
России), славян, князя. 
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Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» 
Познавательно- исследовательская деятельность – «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведение» 

Месяц, 
неделя 

Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

Март 
1-я неделя 

«Достопримеча
тельности 
хутора» 

  Фомирование уважительного отношения к достопримечательностям 
родного города. 
  -систематизироватьзнания детей о дстопримечателностях, об улицах 
своего хутора, людях разных национальностей; 
  -уточнить представления детей о достопримечательностях и природе 
родного края; 
  -обучать способам практического применения навыков в игровой, 
речевой деятельности. 

  Ноутбук; слайды с 
изображением природы и 
достопримечательностей 
города; «бочонок» с 
карточками, на которых 
написаны задания; настольно-
печатная игра «Что лишнее». 

 Март 
2-я неделя 

Устройство и 
укращение 
жилища» 

  Становление основ уважительного, бережного отношения к культуре 
русского народа. 
  -познакомить детей о назначении избы, , используемых в строительстве 
жилища; 
  -воспитывать интерес к жилищу русского человека, его убранству; 
  -формировать представления практического применения полученной 
информации в игровой, изобразительной, речевой деятельности. 

  Домовенок Кузя (игрушка из 
солоеного теста); альбом 
иллюстраций «Жилища»; макет 
избы; глина; круги из плотной 
бумаги. 

Март 
3-я неделя 

«Подворье»   Становление основ уважительного отношения к культуре своего народа. 
  -формировать дифференцированные представления о функциональной 
назначении потроек: избы, хлева; 
  -поддерживать проявление потребности в получении информации и 
применении сведений о национальной культуре; 
  -формировать представления у детей практического применения 
полученной информации в игровой, речевой деятельности. 

  Ноутбук, слайды  иллюстрации 
с изображением подворья и его 
отдельных построек (амбара, 
бани, хлева); крыльца избы. 

Март 
4-я неделя 

«Культра 
земледелия» 

 
 
 
 
 

  Формирование бережного, уважительного отношения к результатам 
земледельческого труда и к труду земледельцев. 
  -формировать дифференцированные представления о традиционном 
труде русских людей; 
  -воспитывать интерес к культуре земледелия; 
  -расширить представления детей практического применения полученной 
информации в речевой, игровой, деятельности. 

  Настольно игра « Труд русских 
земледельцев», «От зернышка к 
хлебу»; «серп», иллюстрации с 
изображением 
последовательности 
выращивания овощей. 
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Познавательно-исследовательская деятельность – «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведение» 
Месяц, 
неделя 

Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

Апрель 
1-я неделя 

«Ремесло и 
рукоделие» 

  Формирование основ уважительного отношения к результатам труда 
русских умельцев. 
  -формировать первоначальные представления о различных  
ремеслах и рукоделии в традиционной русской культуре; 
  -способствовать проявлению интереса к ремеслу и рукоделию 
русского народа; 
  -расширить практическое применение полученной информации у 
детей в игровой деятельности. 

  Предметы, домашняя утварь, 
посуда (кузовок, туесок, 
корзина); предметы, которые 
относятся к кузнечному ремеслу 
(топоры, ножи, подковы для 
лошади); русская традиционная 
одежда; настольно игра « 
Ремесла на Руси». 

Апрель 
2-я неделя 

«Одежда русского 
человека» 

  Формирование уважительного отношения к русской традиционной 
одежде как элементу русской традиционной культуры. 
  -формировать представления у детей о национальной одежде; 
  -воспитывать чувство восхищения красотой национального 
костюма; 
  -систематизировать практическое  применение полученной 
информации в игровой, речевой деятельности. 

  Бумажные куклы (Марьюшка и 
Иванушка); силуэтные 
изображения мужской (рубаха-
косоворотка, штаны) и женской 
(рубаха, сарафан) одежда 
русских людей для кукол; 
цветные карандаши. 

Апрель 
3-я неделя 

«Человек и 
природа» 

  Формирование бережного отношения к природе. 
  -формировать дифференцированные представления о значении 
природы в жизни человека; 
  -воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной 
ценности русской природы; 
 - систематизировать практическое  применение полученной 
информации в игровой деятельности. 

  Диктофон; наглядная игра 
«Найди лекарственные 
растения», рисунки с 
изображением растений, в том 
числе лекарственных. 

Апрель 
4-я неделя 

«Русское 
народное 

творчество» 

  Формирование осознанного отношения к эстетической и 
нравственной ценности произведений народного творчества. 
  -формировать дифференцированные представления о народном 
творчестве; 
  -воспитывать интерес к произведениям русского народного 
творчества; 
  -упражнять детей практическому  применению полученной 
информации в музывкальной, речевой деятельности. 

  Выставка книг; иллюстрации с 
изображением посуды и 
предметов быта. 
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Познавательно- исследовательская деятельность – «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведение» 
Месяц, 
неделя 

Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

Май 
1-я 

неделя 

«Праздники 
русского народа» 

  Фомирование уважительного отношения к традициям русского народа. 
  -формировать дифференцированные представления о языческих и 
христианских праздниках русского народа; 
  -воспитывать интерес к традициям русского народа; 
  -познакомить детей практическому применению полученной 
информации в игровой деятельности. 

  Тематический альбом 
«Праздники народного 
календаря»;фотографии 
птиц,веревка. 

Май 
2-я 

неделя 

«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 достижениями человечества; 
  -способствовать развитию умений самостоятельного применения 
полученных знаний в игровой, речевой деятельности. 

  Настольные  игры «Сложи и 
прочитай», «От палочки и 
гусиного пера до компьютера», 
листы бумаги, письмо. 

Май 
3-я 

неделя 

«Изобретения и 
достижения 
человека» 

  Формирование положительного отношения к результатам труда 
человека. 
  -обогощать первоначальные представления о роли техники в прогрессе 
человечества; 
  -воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, 
чувство собственного достоинства; 
  -формировать способы практического применения полученной 
информации в игровой деятельности. 

  Письмо, посылка с 
пластмассовыми ложками без 
черенков, иллюстрации (летящий 
орел), настольно-печатная игра 
«Подбери пару». 

Май 
4-я 

неделя 

«Родословная» 
Диагностика 

  Воспитание любви и уважения к членам своей семьи, родным, 
родственникам, предкам. 
  -конкретизировать первоначальные представления детей о 
родословной, расширять понятия «род», «родня»; 
  -стимулировать проявление позновательного интереса к истории и 
культуре своей семьи: 
  -формировать, систематизировать и моделировать схему родственных 
отношений. 

  Рисунки с изображением 
славянской семьи, кузнеца, 
схематическое изображение 
родословноо дерева, листочки с 
именами членов семьи 
Кузнецовых. 
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Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» 
НОД «Математическое и сенсорное развитие» 

Месяц, 
неделя 

Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

Сентябрь 
1-я неделя 

         «Свойства 
            
предметов» 
Диагностика 

  Формировать представление  и 
сравнивать свойства предметов, 
находить общее свойство группы 
предметов.   
Продиагностировать детей по 
математическому и сенсорному 
развитию.  

  Рабочая тетрадь «Раз- ступенька, два- 
ступенька», цветные карандаши, блоки Дьенеша 
плоскостные.  
  Картинки с изображением овощей. «Чудесный 
мешочек» с набором блоков Дьенеша.   

Сентябрь 
2-я неделя 

«Свойства 
предметов» 

(цвет, форма, 
размер). 

  Закрепить представления детей о 
свойствах предметов. Уточнить 
представления о формах 
геометрических фигур. 

Цветные карандаши, блоки Дьенеша. 
  Модели геометрических фигур, «Чудесный 
мешочек».     

Сентябрь 
3-я неделя 

«Свойства 
предметов» 

(классификация). 

  Формировать представления о 
признаках сходства и различия 
между предметами. 
Систематизировать предметы в 
группы. 
Доводить начатое дело до конца. 

  Рабочая тетрадь «Раз- ступенька, два-  
ступенька» цветные карандаши 
 кубики: 5 красных и 
один желтый. Игрушечный зайчик, муляжи 
овощей и фруктов, искусственные цветы, 
корзинка. 

Сентябрь 
4-я неделя 

«Свойства 
предметов» 
(таблицы). 

  Познакомить с понятиями таблицы, 
строки и столбцы таблицы. 
Закрепить знания о свойствах 
предметов, умение находить их 
сходства и различия. 

  Цветные карандаши, блоки Дьенеша объемные. 
Игрушечный кот, картинки разных  
цветов и вазочек, пособие с геометрическими 
фигурами. 
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Перспективное планирование в старшей группе «Радуга»   

НОД «Математическое и сенсорное развитие» 
 

Месяц,неделя Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 
Октябрь 

1-я неделя 
«Свойства 
предметов, 
сравнение по 
размеру» 

  Формировать представление 
о предметах и  сравнивать их 
по размеру и устанавливать 
порядок уменьшения и 
увеличения размера. 
 

  Рабочая тетрадь «Раз- ступенька, два- 
ступенька», цветные карандаши, блоки 
Дьенеша. 
  Три зайчика: большой, средний, 
маленький; три елочки; три мяча; 
геометрические фигуры. 
  
 

Октябрь 
2-я неделя 

«Сравнение групп 
предметов» 

   Научить сравнивать группы 
предметов путем составления 
пар. 
Развивать логическое 
мышление. 

  Цветные карандаши, 5 конвертов, 5 пар 
одинаковых картинок. 
  «Построй игрушки парами», «Веселая 
почта», «Третий лишний» 

Октябрь 
3-я неделя 

«Равенство, 
Неравенство» 

  Закрепить понятия 
«равенство, неравенство» и 
научить правильно 
использовать знаки = и = 

  Рабочая тетрадь «Раз- ступенька, два 
ступенька»,  карандаши, счетные палочки, 
блоки Дьенеша. 
  Картинки с изображением большой и 
маленькой елочек, геом. Фигуры. 
  «Поставь знак =или=. 

Октябрь 
4-я неделя 

«Сравнение групп, 
предметов» 
(таблицы) 

 

  Систематизировать свойства 
предметов, формировать 
пространственную 
ориентацию.   

Цветные карандаши, геом. Фигуры. 
  Большие геометрические разноцветные 
фигуры.«День-ночь»,  
«Разложи фигуры в мешки» 
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Перспективное планирование в старшей группе «Радуга»   
НОД «Математическое и сенсорное развитие» 

 
Месяц,неделя Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

Ноябрь 
1-я неделя 

«Сложение, части и 
целое» 

  Сформировать представление о 
сложении как объединении 
групп предметов. Знак + 

Рабочая тетрадь «Раз- ступенька, два 
ступенька»,   
 цветные карандаши, блоки Дьенеша. 
  Муляжи овощей, две корзиночки, блоки 
Дьенеша. 
  «В овощном магазине», «Сложи части», 
«Дорисуй и раскрась» 

Ноябрь 
2-я неделя 

«Пространственные 
отношения: на, над, 

под» 

  Уточнить пространственные 
отношения: на, над, под. 
Закрепить представления о 
сложении. Способствовать 
формированию мыслительных 
операций. 

  Цветные карандаши, кубики. 
  Игрушечный Буратино, картинки с 
изображением овощей. 
  «Раскрась по заданию», « Изменяется ли 
целое, если поменять части местами?» 

Ноябрь 
3-я неделя 

«Пространственные 
отношения: слева, 

справа» 

  Развивать пространственные 
представления, уточнить 
отношения: справа, слева. 

  Рабочая тетрадь «Раз- ступенька, два 
ступенька»,       цветные карандаши, геом. 
Фигуры. 
 Картинки деревьев и животных. 
 «Правый, левый», «Динамические 
картинки», «Дорисуй мишке цветы» 

Ноябрь 
4-я неделя 

«Пространственные 
отношения: слева, 

справа» 

  Закрепить пространственные 
представления: справа, слева. 
 Научить аргументировать свои 
высказывания. 

   Цветные карандаши. 
  «Пляшущие человечки», игрушки. 
  «Пляшущие человечки», «Раскрась по 
заданию», «Четвертый лишний» 
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Перспективное планирование в старшей группе «Радуга»    НОД «Математическое и сенсорное развитие» 
 

Месяц,неделя Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 
Декабрь 

1-я неделя 
«Вычитание. Знак –   Формировать представление о 

вычитании как об удалении из группы 
предметов ее части. 

  Рабочая тетрадь «Раз- ступенька, два 
ступенька»,        
цветные карандаши; блоки Дьенеша. 
  Геометрические фигуры, 3 большие 
машинки, 2 маленькие; знаки = и – 
  «В магазине игрушек», «Вычитание 
мячей», «Измени фигуры» 

Декабрь 
2-я неделя 

«Пространственные 
отношения: между, 

посередине» 

  Уточнить пространственные 
отношения: между, посередине. 
Формировать самостоятельность. 

   Карандаши, конструктор «строитель» 3 
картинки с разноцветными яблоками, 5 
игрушек зверей. 
 « В гостях у Простоквашино», «Найди 
зверюшку посередине» 

Декабрь 
3-я неделя 

«Один – много»   Сформировать представления о 
понятиях: один, много. 
  Научить понимать  задачу и 
выполнять её самостоятельно. 

    Рабочая тетрадь «Раз- ступенька, два 
ступенька»,        
карандаши, блоки Дьенеша, наборы 
игрушек. 
  Картинки с изображением звездного 
неба и луны, геом.  
  «Луна и звезды», 

   «Игра с предметами», «Дети» 
Декабрь 

4-я неделя 
«Число 1. Цифра 1.  

Палочка 
Кюизенера белого  

цвета» 

  Познакомить детей с числом 1 и 
цифрой 1. Закрепить представления о 
сложении и вычитании. 

  Карандаши, палочки Кюизенера. 
 Монета-1 рубль, картинка- 1дерево и  
много цветов, карточка с цифрой 1, 
палочки Кюизенера. 

  «Картинная галерея».   
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Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» НОД «Математическое и сенсорное развитие» 
Месяц,неделя Тема Цель и задачи Материалы и оборудование 

Январь 
1-я неделя 

«Внутри – 
снаружи» 

   Уточнить пространственные 
отношения: внутри, снаружи. Закрепить 
понимание смысла сложения и 
вычитания. 

 Рабочая тетрадь «Раз- ступенька, два ступенька»,     
цветные карандаши; блоки Дьенеша. 
  Геометрические фигуры, 3 обруча, набор 
кубиков, изображение гнезда с птенчиками, и один 
птенец на ветке. 
  «Игра с обручами», «Кот у гнезда», «Дорисуй 
фигуры» 

Январь 
2-я неделя 

«Число 2; 
цифра 2, 
пора 

волшебная 
палочка, 
Кюизенера 
розового 
цвета» 

  Познакомить с образованием и 
составом числа 2, цифрой 2. Закрепить 
взаимосвязь целого и частей. 

  Карандаши, Монеты достоинством 1 рубль, 2 
рубля, палочки Кюизенера. Картинки: 1 солнышко, 
1 девочка,1 елочка, 2 тучки. 

Январь 
3-я неделя 

«Точка, 
линия, 
прямая и 
кривая 
линии» 

  Сформировать представления о точке, 
линии, прямой и кривой линиях. 
Развивать логическое мышление. 

Рабочая тетрадь «Раз- ступенька, два ступенька»,      
карандаши, ленточки, нитки, листы бумаги, 
линейка. 
  Картинки с изображением звездного неба, луга с 
цветами точками, дороги и реки. 
  «Звезды», «Игра с предметами» 

Январь 
4-я неделя 

«Точка, 
линия, 
прямая и 
кривая 
линии» 

  Сформировать представления о точке, 
линии, прямой и кривой линиях. 

  Карандаши, ленточки, нитки, листы бумаги, 
линейка. 
  Картинки с изображением звездного неба, луга с 
цветами точками, дороги и реки. 
  «Звезды», «Игра с предметами», «Самолет», 
«Такие разны« линии» 
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Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» НОД «Математическое и сенсорное развитие» 
Месяц,неделя Тема Цель и задачи Материалы и оборудование 

Февраль 
1-неделя 

«Число и цифра 3,палочка 
Кюизенера голубого цвета» 

  Познакомить с 
образованием и составом 
числа 3.Закрепить 
представление о сложении и 
вычитании.   

 Рабочая тетрадь «Раз- ступенька, два 
ступенька»,    цветные карандаши; палочки 
Кюизенера, 3 круга, монеты достоинством 
1 рубль и 2 рубля. 
  Геометрические фигуры, светофор, 3 
поросенка, 3 грибочка, монеты 1 рубль и 2 
рубля. 
  «Число 3 - цифра 3», «Найди части и 
целое» 

Февраль 
2-неделя 

«Замкнутые и незамкнутые 
линии» 

  Сформировать 
представления о замкнутой 
и незамкнутой линии. 
Закрепить навыки счета. 

  Карандаши, нитки, шнурки, веревочки, 
бумага, Буратино. 
 Картина с изображением озера, модель 
точки. «Путешествие точки», «Дорисуй и 
допиши» 

Февраль 
3-неделя 

«Ломаная линия, 
многоугольник» 

  Сформировать 
представления о ломаной 
линии и многоугольнике. 
 Научить аргументировать 
свои высказывания. 

 Рабочая тетрадь «Раз- ступенька, два 
ступенька»,     карандаши, блоки Дьенеша, 
линейка, лист бумаги. 
  Складной метр, палочки, рисунки 
ломаной линии. 
  «Найди отрезки, ломаные и кривые 
линии», «Раскрась фигуры по заданию» 

Февраль 
4-неделя 

«Число 4, цифра 4, палочка 
Кюизенера красного цвета» 

  Познакомить детей с 
образованием и составом 
числа 4 и цифрой 4. 
Закрепить представления о 
сложении и вычитании. 

  Карандаши, палочки Кюизенера, 
шнурочки, счетные палочки, монеты. 
  Изображение 4 грибов и 4 ежей, жука, 
помидора, огурца, палочки Кюизенера. 
  «Раскрась цифру 4 и дорисуй картинку», 
«Покорми ежей», «Четвертый лишний» 
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Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» НОД «Математическое и сенсорное развитие» 
Месяц,неделя Тема Цель и задачи Материалы и оборудование 

Март 
1-я неделя 

«Угол»   Сформировать представления о 
различных видах углов - прямом, 
остром, тупом. Закрепить знание 
цифр 1 2 3 4, счет до 4. 
  Способствовать формированию 
мыслительных операций. 

  Рабочая тетрадь «Раз- ступенька, два 
ступенька», цветные карандаши; палочки 
Кюизенера, линейка, полоски бумаги, 
ножницы. 

Март 
2-я неделя 

    «Числовой 
Отрезок» 

  Сформировать представления о 
числовом отрезке. Закрепить 
смысл сложения и вычитания. 

  Карандаши, набор из 4 полосок длиной по 7 
см. цифры 1, 2, 3, 4. 

  Изображение лягушонка, набор из 4 полосок, 
цифры 1,2,3,4. Модель числового отрезка. 
  «Веселые задачки», «Знакомство с числовым 
отрезком», «Лягушата» 
   

Март 
3-я неделя 

«Число 5, цифра 5 
палочка 

Кюизенера 
желтого цвета» 

  Познакомить детей с 
образованием и составом числа 5 
и цифрой 5, палочкой Кюизенера 
желтого цвета. 

  Рабочая тетрадь «Раз- ступенька, два 
ступенька», карандаши, набор монет, палочки 
Кюизенера, линейка. 
  Палочки Кюизенера, Зайчик, карточки с 
цифрами 1, 2, 3, 4, 5. 5морковок, числовой 
домик. 
  «В гостях у зайки», «Раскрась цифру 5 и 
закончи рисунок», «Состав числа 5» 

Март 
4-я неделя 

«Впереди – сзади»   Уточнить пространственные  
отношения: впереди - сзади. 
  Формировать 
сообразительность, внимани 

   Карандаши  геометрические фигуры. 
   Паровозик, Буратино и Мальвина, числовой 
отрезок, цифры 1,2,3,4,5. 
  «Динамические картинки», «Помоги 
Буратино» ,«Раскрась 
Бусы. 
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Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» НОД «Математическое и сенсорное развитие» 
Месяц,неделя Тема Цель и задачи Материалы и оборудование 

Апрель 
1-я неделя 

«Столько же»   Формировать представления 
о сравнении групп предметов по 
количеству составления пар. Закрепить 
взаимосвязь целого частей, 
присчитывание 
 и отсчитывание единиц с помощью 
числового отрезка. 

  Модель числового отрезка; карточки с 
цифрами 1-5; картинки или игрушки: 3 
зайчика, 2 белочки; 5 чашек, 5 блюдец. 
  Модели числового отрезка или линейки; 2 
полоски бумаги; наборы геометрических 
фигур; 5 квадратов, 5 треугольников. 
  «В гостях», «Мы танцуем». 

Апрель 
2-я неделя 

«Больше. 
Меньше. 

Знаки >  и <» 

  Закрепить сравнения групп предметов по 
количеству с помощью составления пар. 
Познакомить со знаками > и  < Закрепить 
понимание взаимосвязи целого и частей. 

  Картинки: 5 цветков, 5 пчёлок, 3 птички, 5 
гусениц; наборы счётного материала; 
карточки с цифрами 1- 5; две полоски 
бумаги - модель знака равенства.  
  Геометрические фигуры; карточки с 
цифрами от 1 до 5, две полоски бумаги - 
модель знака  
 равенства; знаки > и <, =  
  « На лесной полянке». 

Апрель 
3-я неделя 

«Раньше 
позже» 

  Расширить временные представления 
детей, уточнить отношения раньше - 
позже.  
 Научить понимать учебную задачу и 
выполнять её самостоятельно. 

  Рабочая тетрадь «Раз- ступенька, два 
ступенька», 
 Картинки для развития временных 
представлений; числовой отрезок.  
 
 

Апрель 
4-я неделя 

«Повторение»   Закрепить представления детей о числах 
и цифрах, о частях суток, о 
пространственных представлениях,  
о взаимосвязи целого и частей. 

  Набор цифр; картинки для развития 
времен-ных представлений.  
  Рабочая тетрадь, цветные карандаши. 
  «Найди части и целое», «Весёлые задачки». 
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Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» НОД «Математическое и сенсорное развитие» 
Месяц,н
еделя 

Тема Цель и задачи Материалы и оборудование 

Май 
1-я 

неделя 

«Повторение, 
целое-части, 
состав чисел, 
спава-слева, 

впереди-сзади» 
 
 

 

  Закрепить представления детей о 
числах и цифрах, о частях суток, о 
пространственных представлениях, о 
взаимосвязи целого и частей. 

  Рабочая тетрадь «Раз- ступенька, два ступенька», 
цветные карандаши; палочки Кюизенера, 
математические веера. 
  Набор цифр, картинки утро-день-вечер-ночь, 
зима-весна-лето-  
осень, палочки Кюизенера. 
  «Веселые задачки», «Рассели в домики соседей», 
«Проведи линии», «Найди части и целое» 
   

Май 
2-я 

неделя 

«Математичес
кие 

Игры» 

  Развивать логическое мышление, 
умение выстраивать простейшие 
умозаключения, наблюдательность. 
Создать условия для развития 
логического мышления. 
 

   Карандаши, блоки Дьенеша, математические  
веера, квадраты Воскобовича. 
  Цветик-семицветик, блоки Дьенеша квадраты 
Воскобовича, Геоконт,мальчик Гео. 
  «Лабиринт», «Калейдоскоп», «Волшебный 
мешочек», «Геоконт» 

Май 
3-я 

неделя 

«Путешествие 
в 

Страну,матем
атику» 

  Повторить ранее изученное. 
  Воспитывать интерес к 
математическим занятиям. 

  Рабочая тетрадь «Раз- ступенька, два ступенька», 
  Буратино, Мальвина, цветик-семицветик, 
изображение радуги, . набор цифр, числовые 
домики, мальчик Гео.  
  Палочки Кюизенера, квадраты 
Воскобовича, блоки Дьенеша  
  «Поможем Буратино», «Фигурки из 
квадратов», «Путешествие по станциям» 

Май 
4-я 

неделя 

ДИАГНОСТИК
А 

Продиагностировать детей по 
математическому и сенсорному 

развитию 
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Физкультура на воздухе. Сентябрь  

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Игры 

1-
не
де
ля

 «Попробуй догони» 
 

  Научить  детей  ходить и бегать, сохранять 
правильную осанку.  Упражнять детей 
лазанию  по гимнастической стенки 
одноимённым  способом, не пропуская реек. 

Наклонные доски, 
гимнастическая 
стенка, мяч. 

«Горелки»; «Летает не 
летает». 

2-
не
де
ля

 «Ловкачи»   Упражнять в ходьбе и беги с сохранением 
дистанции; научить подбрасывать и ловить 
после отскока об землю мяч; формировать 
выносливость. 

Мячи, доски. «Паук и муха»; «Затейники». 

  3
-н
ед
ел
я 

   
   

   

«Игры с мячами»   Упражнять в ходьбе и беге; научить 
прыжкам через лежащие на земле палки с 
поворотом на 180  градусов; упражнять в 
подбрасывании и ловле мяча пальцами рук и 
после отскока от земли. 

4- гимнастические 
палки, мячи. 

«Сорока»; «Угадай по 
движению, какое это 
животное». 

4-
не
де
ля

 «Попрыгунчики»   Научить прыгать в длину с разбега, 
правильно отталкиваясь и приземляясь; 
упражнять в сохранении равновесия, ходьбе 
и беги; формировать выносливость. 

Автопокрышки. «Хитрая лиса»; «Чей голос?». 



Физкультура на воздухе. Октябрь 

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Игры 

1-
не
де
ля

 «Передай мяч»   Упражнять прыгать в длину с места на 
дальность, правильно отталкиваясь и 
приземляясь; упражнять в передаче мяча, не 
теряя его; формировать в детях выносливость. 

Мяч. «Ловишки»; 
«Назови 
детёныша». 

2-
не
де
ля

 «Пожарные на 
учении» 

  Научить лазать по гимнастической стенки 
одноимённым шагом, не пропуская реек; 
упражнять в прыжках в длину с места, 
правильно отталкиваясь и приземляясь. 

Гимнастическая стенка. «Куры и ястреб», 
«Съедобное – 
несъедобное». 

3-
не
де
ля

 

«Мы бросаем 
далеко» 
 

  Упражнять ребенка метанию на дальность 
правой и левой рукой способом «из – за 
головы»; упражнять в лазании по 
гимнастической стенки, чередующимся шагом, 
не пропуская реек. 

Шишки, мячи, 
колокольчик, обручи. 

«Жмурка с 
колокольчиком», 
«Волчок». 

4-
не
де
ля

 «Игры на 
спортивной 
площадке» 

  Продолжать учить детей прыгать через 
скакалку; упражнять в бросании мяча от груди 
и снизу и ловле его пальцами. 

Скакалки, мячи. «Не попадись»; 
«Угадай, кто 
позвал». 
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Физкультура на воздухе. Ноябрь 

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудования 

Игры 

1-
не
де
ля

 «Лови мяч»   Упражнять в ходьбе и беге; научить 
прыгать через шнур, не задевая его; 
упражнять в бросании  (снизу и от груди) 
и ловле мяча. 

Шнур на высоте 20 
см., мячи. 

«Воробьи и кошка», 
«Летает – не летает». 

2-
не
де
ля

 

«Преодолей 
препятствие» 

  Упражнять влезать чередующимся 
шагом на гимнастическую стенку и 
спускаться, не пропуская реек; упражнять 
в прыжках через шнур с места; 
формировать выносливость. 

Гимнастическая 
стенка, шнур. 

«Два и три»; «Река и 
ров». 

3-
не
де
ля

 «Прыгай веселей»   Научить прыгать в длину с разбега, 
правильно отталкиваясь и приземляясь; 
упражнять в ходьбе и беге. 

Шнур. «Медведь и пчёлы»; 
«Угадай по движению, 
какое это животное». 

3-
не
де
ля

 «Учимся правильно 
ходить» 

  Упражнять ребенка бросать и ловить 
мяч, не теряя его;  упражнять в ходьбе и 
беге, сохраняя правильную осанку. 

Мячи, шнур, 
колокольчик. 

«Пожарные на 
учении», «Назови 
детёныша». 
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Физкультура на воздухе. Декабрь  

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудования 

Игры 

1-
не
де
ля

 «Самый ловкий»   Сформировать у детей представления как  
перепрыгивать через гимнастические палки, не 
смещая их; упражнять в подбрасывании и ловле 
мяча. 

6- гимнастических 
палок, мячи. 

«Снежная 
королева» , 
«Назови 
детёныша». 

2-
не
де
ля

 «Зимой на воздухе»   Упражнять детей перебрасывать мяч друг другу 
любыми способами; упражнять в прыжках с 
высоты; формировать выносливость. 

Автопокрышки, 
мячи. 

«Снежинки и 
ветер», «Съедобное  
– не съедобное». 

3-
не
де
ля

 «Играй, играй, в игре 
умения добывай» 

  Научить детей бросать мяч точно в руки 
партнёра; упражнять в ловле мяча. Воспитывать 
дружелюбие. 

Мячи. «Берегись, 
заморожу!», 
«Летает – не 
летает». 

4-
не
де
ля

 

«Самый умелый»   Научить метанию в даль правой и левой рукой 
способом «снизу»; упражнять в ходьбе след в 
след; развивать ловкость; воспитывать дружеские 
качества, взаимовыручку. 

Шишки. «Мороз Красный 
Нос», «След в 
след». 

 126 



 

Физкультура на воздухе. Январь     

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Игры 

1-
 н
ед
ел
я   

 
                             КАНИКУЛЫ   

  

2-
не
де
ля

 
 

«По следам»   Упражнять детей в лазании по гимнастиче-     
ской стенке чередующимся шагом, в прыжках с 
разбега.   

Гимнастическая стенка. «Два Мороза»; 
«Кто ушёл». 

3-
не
де
ля

 
 

«Сохраняем 
равновесие» 

  Научить детей подбрасывать и ловить мяч 
несколько раз подряд; упражнять в ходьбе и беге, 
сохраняя дистанцию; научить сохранять 
равновесие. 

Мячи. «Белые медведи»; 
«Назови 
детёныша». 

4-
не
де
ля

 «Зимние забавы»   Научить прыжкам с разбега, правильно 
отталкиваясь и приземляясь; упражнять в 
метании правой и левой рукой способом «снизу». 

Палка, шишки. «Куры и ястреб»; 
«Чей голос?». 
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Физкультура на воздухе. Февраль  

№ Тема Цели и задачи  Материалы и 
оборудование 

Игры 

1-
не
де
ля

 

«Катаемся на 
санках» 

  Упражнять детей ходить и бегать, сохраняя 
правильную осанку; упражнять детей в ходьбе 
попеременным скользящим шагом при 
прохождении расстояния до 500 м; упражнять в 
катании на санках. 

Санки. «Снежная 
королева»; «Чей 
голос?» 

2-
не
де
ля

 «Прыг-скок»   Упражнять в ходьбе и беге; научить прыгать на 
скакалке;  развивать ловкость, быстроту реакции. 
Воспитывать уважение друг к другу. 

Скакалки. «Пустое место»; 
«Кто быстрее». 

3-
не
де
ля

 «Мы весёлые 
ребята» 

  Упражнять детей прыгать через шнур, согнув ноги; 
научить метанию из-за спины правой и левой рукой; 
формировать выносливость. 

Шнур, шишки. «Мы весёлые 
ребята»; «Назови 
детёныша». 

4-
не
де
ля

 «Учимся правильно 
прыгать и метать» 

  Научить прыгать с места, правильно отталкиваясь 
и приземляясь; упражнять в метании способом 
«снизу от себя». Воспитывать дружеские качества, 
взаимовыручку 

Шишки. «Птицы и снег»; 
«Съедобное- не 
съедобное». 
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Физкультура на воздухе. Март  

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Игры 

1-
не
де
ля

 «Ловкие обезьянки»   Научить лазанию по гимнастической 
стенке одноимённым способом; 
упражнять в прыжках с разбега на 
дальность. 

Гимнастическая стенка. «Гуси-лебеди»; 
«Угадай по 
голосу». 

2-
не
де
ля

 «Прыгаем далеко с 
места» 

   Упражнять детей в прыжках на 
дальность с места; упражнять в метании в 
горизонтальную цель «способом от 
плеча» правой и левой рукой. 

Мешочки с песком  «Попрыгунчики», 
«Кто ушёл?». 

3-
не
де
ля

 «Попади в цель»   Упражнять метанию на дальность 
способом «из-за головы» правой и левой 
рукой; упражнять в прыжках на двух 
ногах с продвижением вперёд. 

Маленькие мячики «Сделай фигуру», 
«Попади в цель».  

4-
не
де
ля

 «Кто дальше»   Научить метанию в вертикальную цель 
правой и левой рукой способом «из-за 
головы»; упражнять в прыжках с разбега. 

Шишки. «Самолёты»; 
«Съедобное-не 
съедобное». 
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Физкультура на воздухе. Апрель  

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Игры 

1-
не
де
ля

 

«Волшебная 
скакалка» 

   Упражнять в метании правой и левой рукой 
способом «от плеча»; упражнять в прыжках 
через скакалку. 

Мешочки с песком, 
скакалки. 

«Резвые 
лягушата»; 
«Попрыгунчики». 

2-
не
де
ля

 

«Мы друзья»   Упражнять в прыжках через шнур с разбега, 
В пролезании между рейками. 

Шнур, гимнастическая 
стенка. 

«Дни недели»; 
«Летает- не летает» 

3-
не
де
ля

 «Стану 
выносливым» 

  Научить детей прыжкам в высоту с разбега; 
упражнять в равновесии; формировать 
выносливость. 
Воспитывать дружелюбие. 

Верёвка, натянутая на 
высоте 35 см, 
автопокрышки. 

«Щука в реке»; 
«Съедобное-не 
съедобное». 

4-
не
де
ля

 

«Юные 
спортсмены» 

  Развивать  меткость способом  «снизу» 
правой и левой рукой; упражнять в 
пролезании в обруч. 

Мешочки с песком, стойка 
для пролезания, мяч. 

«Зайцы и Жучка»; 
«Назови любимое 
блюдо». 
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Физкультура на воздухе. Май 

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Игры 
1-
не
де
ля

 

«Мой весёлый 
звонкий мяч» 

  Упражнять в прыжках через скакалку; 
развивать ловкость. 

Скакалки, мяч. «Солнце и 
дождик», «Мой 
весёлый звонкий 
мяч» 
  

2-
не
де
ля

 

«Выше мячик от 
земли» 

  Упражнять в подбрасывании и ловле 
мяча. 
 Развивать быстроту реакции. Воспитывать 
уважительное отношение друг к другу. 

Мячи разного диаметра. «Садовник и 
цветы»; «Выше 
мячик от земли».  

3-
не
де
ля

 «Самый меткий»   Упражнять замаху и броску при метании, 
прыгать через скакалку. Формировать 
привычку – бегать, не толкаясь. 

Скакалки, мячи. «С кочки на 
кочку»; 
«Раз, два, три, к 
дереву беги» 

4-
не
де
ля

 

 Диагностика   Продиагностировать детей по 
физическому развитию. 

Мячи, скакалки, обручи  Различные игры. 
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Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» Физическая культура (Физическое развитие) сентябрь. 
№  Тема нод Цели и задачи Материалы и 

оборудование 

1 «Ходьба и бег колонной 
по одному, бег 

врассыпную, прыжки, 
перебрасывание мяча» 

  -продолжать разучивать с  детьми ходьбу и бег в колонне по одному, в беге 
врассыпную; 
  -развивать у детей способности прыгать с продвижением вперед, научить детей 
перебрасывать мяч друг другу; 
  -воспитывать у детей интерес к подвижным играм. 

  Мяч, скакалка 

2 «Ходьба и бег с 
изменением темпа 

движения по сигналу 
воспитателя». 

  -научить воспитанников ходьбе и бегу с изменением темпа движения по сигналу 
воспитателя; 
  -развивать у детей способности держания равновесия и выполнения прыжков; 
  -воспитывать у детей уважения к физкультуре и спорту. 

  Мяч, скакалка,обруч. 

3 «Ходьба парами; 
лазанье в обруч; 

прыжки» 

  -формировать у детей способности к ходьбе парами; 
  -повторить с детьми упражнения с обручем; 
  -развивать у детей способности держания равновесия и выполнения прыжков; 
  -воспитывать  у детей целеустремленность. 

  Обруч, Мяч 

4 "Морское путешествие"   -способствовать укреплению у воспитанников опорно-двигательного  аппарата; 
  -вызвать интерес у детей для сохранения равновесия на гимнастическом бревне; 
  -способствовать формированию у детей положительных эмоций при выполнении 
упражнений. 

  Скакалка, Обруч 

5 «Ходьба и бег колонной 
по одному, бег 

врассыпную,прыжки,пе
ребрасывание мяча» 

  -повторить с детьми ходьбу и бег колонной по одному, бег врассыпную; 
  -закрепить с детьми прыжки с продвижением вперед и перебрасывания мяча друг 
другу; 
  -воспитывать интерес у детей к подвижным играм. 

  Мяч, скакалка 

6 
 

«Ходьба и бег с 
изменением темпа 

жвижения по сигналу 
воспитателя». 

  -закрепить с детьми ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу 
воспитателя; 
  -повторить с детьми держание равновесия и выполнения прыжков; 
  -воспитывать с детьми любовь к физическому развитию. 

  Мяч, скакалка, обруч. 

7 «Мой весёлый, звонкий 
мяч» 

  -Упражнять воспитанников в энергичном отталкивании двумя ногами от пола и 
мягком приземлении при подпрыгивании на месте; 
  - закреплять способности к прокатыванию мяча в определённом направлени. 
Развивать у детей ловкость и глазомер при прокатывании мяча двумя руками. 

 Подвижная игра 
«Найди себе пару» 
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8 «Весёлые воробышки»   - Научить детей энергичному отталкиванию от пола и приземлению на 
полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета;  
  - Развивать интерес у детей к сохранению равновесия при ходьбе по ограниченной 
площади. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, на носках. 

Подвижная игра 
«Самолёты» 
  -«Кот и воробышки»; 

Перспективное  планирование в старшей группе «Радуга»  Физическая культура (Физическое развитие) октябрь. 
№  Тема Цели и задачи Материалы и 

оборудование 
1 «Весёлые 

воробышки» 
  - Научить детей энергичному отталкиванию от пола и приземлению на полусогнутые ноги при 
подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 
  - Развивать у детей способности сохранения равновесия при ходьбе по ограниченной площади;  
  - Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, на носках, упражнять в прыжках. 

  подвижная 
игра«Самолёты» 
  «Найди себе 
пару» 

2 «Волшебное 
колесо» 

  - Упражнять детей в ходьбе колонной по одному,в беге врассыпную. 
  - Формировать у детей представления как прыгать на обеих ногах с продвижением вперёд; 
совершенствовать у детей действия с обручами; 
  -  Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам площадки. 

  «Огуречик, 
огуречик», «Кот и 
воробышки»  

   
3 «В гости к 

ёжику» 
  - Продолжать, развивать детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы и бега; 
  - развивать способности спрыгивать с высоты 30-50см.  
  -  Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 
прыжках. 

  «У медведя во 
бору», «Хитрый 
ёжик»; 

4 «Цыплята»   - Развивать представления  детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 
опоре; правильно занимать исходное положение и правильно выполнять замах при метании вдаль 
из свободной стойки (рука поднимается вверх и назад); 
  - Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и глазомер. 

  Мяч, брусок, 
маленький мяч. 

5 «Весёлые 
воробышки» 

  - Повторить с детьми энергичному отталкиванию от пола и приземлению на полусогнутые ноги 
при подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 
  - Закреплять с детьми  сохрание  равновесия при ходьбе по ограниченной площади;  
  - Упражнять   детей  ходьбе и беге колонной по одному, на носках; упражнять в прыжках. 

  Скакалка, мяч 
 

6 «Волшебное 
колесо» 

  - Упражнять с детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; 
  - Формировать представления о  прыжках  на обеих ногах с продвижением вперёд;  действиях с 
обручами; 
  -  Упражнять детей в обходе предметов в ходьбе, поставленных по углам площадки. 

  Обруч, мяч 

7 «В цирке»   -Упражнять детей в  способности находить свое место в шеренге после ходьбы и бега. 
Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 
  -Упражнять детей в прыжках в длину с активным взмахом руками вперед и вверх; детей в 
ходьбе с выполнением различных заданий в прыжках, закреплять компетенции действовать по 
сигналу. 

  Обруч, 
маленький мяч. 

8 «Гриб 
Боровик» 

   -Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и ритмичность при перешагивании 
через бруски;  

  Бруски, обруч. 
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  -Упражнять в ходьбе по ограниченной площади, сохраняя равновесие;  
  -Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными произвольно по всей 
площадке; в прокатывании обручей, в прыжках на двух ногах. 

 
Перспективное  планирование в старшей группе «Радуга»   Физическая культура (Физическое развитие) ноябрь. 

№ 
нод 

Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

1 «Ёжик, ёжик, ни 
головы, ни 
ножек» 

  -Развивать способности детей в метании шишек на дальность, разгадывать загадки;  
  -Развивать глазомер, фантазию;  
  -Закреплять компетенции сохранять равновесие при ходьбе между кубиками. 

  Мяч, шишки. 

2 «Мы  - 
медвежата» 

  -Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения, ходьбе и беге между 
предметами.  
  -Формировать представления детей об удерживании устойчивого равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. Упражнять в прыжках на двух ногах. 

  Мяч, брусок, 
большой мяч. 

3 «Мы – весёлые 
игрушки» 

  -Научить детей ходить и бегать по кругу, взявшись за руки.   Упражнять в ходьбе и беге на 
носках. 
  -Продолжать упражнять детей приземляться на полусогнутые ноги. Упражнять в 
перебрасывании мяча друг другу. 
  -Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, выполняя задания для рук, беге с 
перешагиванием через шнуры.  

  Большой мяч, 
маленький мяч. 

4 «В гости к 
солнышку» 

  -Упражнять детей в ходьбе и в беге с изменением направления движения;  
  -В бросках мяча о землю и ловле его двумя руками. Повторить ползание на четвереньках. 

  Большой мяч, 
брусок. 

5 «Ёжик, ёжик, ни 
головы, ни 
ножек» 

  -Упражнять детей в метании шишек на дальность,  
  -Развивать глазомер, фантазию. 
  -Закреплять представления  о сохранении  равновесии при ходьбе между кубиками. 

  Мяч, шишки. 

6 «Мы  - 
медвежата» 

    -Закрепить детей в ходьбе и беге с изменением направления движения, ходьбе и беге между 
предметами.  
  -Закреплять представления детей об удерживании устойчивого равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре;               
  -Упражнять детей в прыжках на двух ногах. 

  Мяч, брусок, 
большой мяч. 

7 «Путешествие 
на поезде» 

  -Научить детей разнообразным видам ходьбы;  
  -Совершенствовать способности ползания и прыжков на двух ногах с продвижением вперед; 
  -Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки (из колонны). 

  Скакалка, веревка 

8 «В гости к 
снеговику» 

  -Формировать, сохранять устойчивое равновесие и правильную осанку в ходьбе по 
уменьшенной площади опоры; 
  -Развивать ловкость и координации движений в прыжках через препятствие                  
 

  Брусок, кегли 
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Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» Физическая культура (Физическое развитие) декабрь. 

№ нод Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 
1 «К нам пришел 

доктор 
Пилюлькин» 

  - Упражнять детей в перестроении в  пары на месте; 
  - Развивать представления у детей, как прокатывать мяч, развивая глазомер; 
  -  Научить детей переносить снег лопатками. 

  Маленький мяч, лопатки для 
снега. 

2 «Летчики»   -Формировать представления детей о том, как ловить мяч, брошенный 
товарищем; 
  - Побудить интерес к  выполнению упражнений с обручами; 
  - Упражнять детей  в метании на дальность снежков, развивая силу броска. 

  Маленький мяч, обруч.  

3 «В лес за елкой»   -Систематизировать спообности детей перестраиваться в пары из колонны 
по одному; 
  -Научить детей находить свое место в колонне; передавать мяч друг другу. 
  

   Мячи 

4 «Веселые кегли»   - Научить детей ходьбе и бегу между предметами;    
  - Развивать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 
   -Научить  детей забрасывать мяч в кольцо.  

  Мяч, брусок, кегли. 

5 «Летчики»   -Сформировать представление детей о том ,как ловить мяч, брошенный 
товарищем; 
 - Вызвать у детей интерес к  выполнению упражнений с обручами; 
  - Упражнять детей в метании на дальность снежков, развивая силу броска. 

  Маленький мяч, обруч. 

6 «К нам пришел 
доктор 

Пилюлькин» 

  - Закрепить у детей компетенции  перестраивания в пары на месте; 
  - Закрепить у детей способности  прокатывания мяча, развивая глазомер; 
  - Научить детей, как брать лопатки для снега и переносить их к месту 
занятий. 

  Маленький мяч, лопатки для 
снега. 

7 «Мой веселый, 
звонкий мяч» 

  -Упражнять детей в  ходьбе и беге между предметами;  
  -Упражнять в беге и прыжках вокруг снеговика; детей в равновесии, 
воспитывать целеустремленность. 

 Снеговик, мяч. 

8 «Веселые 
лошадки» 

  -Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их;      
  -Научить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках, 
развивать ловкость в упражнениях с мячом; 
  -Упражнять детей в прыжках между предметами, в прокатывании мячей 
между предметами, в бросании мяча вверх и о землю и ловля его 2-мя 
руками. 

  Гимнастическая скамейка, 
мяч, кегли. 
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Перспективное  планирование в старшей группе «Радуга» Физическая культура (Физическое развитие) январь. 
№ 
нод 

Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 Мы едем, едем, 
едем» 

  -Упражнять  детей в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием колен; 
  -Упражнять  детей в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке; 
  в ползании по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни 
«медвежата», в отбивании мяча о пол и ловля его 2-мя руками. 

  Гимнастическая скамейка, 
мяч 

2 «Самолеты»   -Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии, в прыжках; 
  -Упражнять в лазании под рейку (выс 40 см от пола) прямо и боком, в прыжках 
на 2 ногах  с продвижением вперед между предметами (3 м); 
  -Повторить с детьми ходьбу и бег между предметами, не задевая их. 

  Рейка, Гимнастическая 
скамейка, мяч. 

3 «Преодолей 
препятствие» 

 Упражнять влезать чередующимся шагом на гимнастическую стенку и 
спускаться, не пропуская реек; упражнять в прыжках через шнур с места; 
формировать выносливость. 

Гимнастическая скамейка, 
мяч. 

4 « Веселые 
танкисты» 

  -Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя, в 
прыжках из обруча в обруч, развивать ловкость при прокатывании мяча между 
предметами; 
  -Повторить с детьми игровые упражнения с бегом и прыжками. 

  Обруч, маленький мяч. 

5 «Стану 
выносливым» 

  -Способствовать укреплению у детей опорно-двигательного  аппарата; 
  -Научить детей, как сохранять равновесие на гимнастическом бревне; 
  -формировать положительные эмоции. 

  Гимнастическая скамейка, 
мяч 

6 «Самолеты»   -Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии, в прыжках; 
  -Упражнять  детей в лазании под рейку (выс 40 см от пола) прямо и боком, в 
прыжках на 2 ногах  с продвижением вперед между предметами (3 м); 
  -Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их. 

  Рейка, Гимнастическая 
скамейка, мяч. 

7 «Пограничники»   -Упражнять в ходьбе и беге врассыпную между предметами, в ловле мяча  2-мя 
руками, в ползании на четвереньках; 
  -Упражнять в метании на дальность. 

Мяч, брусок, кегли. 

8  «Снежный 
городок» 

  -Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, в ползании в прямом 
направлении, прыжках между предметами; 
  -Развивать ловкость и глазомер при метании мешочков. 

Мешочек, мяч, кегли. 
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Перспективное  планирование в старшей группе «Радуга» Физическая культура (Физическое развитие) февраль. 
№ 
нод 

Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

1 «Мы – весёлые 
игрушки» 

-Научить детей ходить и бегать по кругу, взявшись за руки.Упражнять в ходьбе и беге на 
носках. 
  -Продолжать упражнять детей приземляться на полусогнутые ноги; 
  -Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, выполняя задания для рук, беге с 
перешагиванием через шнуры.  

Шнур, веревка, мяч 

2 «Летчики»   -Упражнять в перебрасывании мяча друг другу. Формировать представления как ловить мяч, 
брошенный товарищем; 
  - Побудить интерес к  выполнению упражнений с обручами; 
  - Упражнять в метании на дальность снежков, развивая силу броска. 

Маленький мяч, 
обруч 

3 «Цыплята»     - Развивать представления  детей,как сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре;  
  -Научить  правильно занимать исходное положение и правильно выполнять замах при 
метании вдаль из свободной стойки (рука поднимается вверх и назад); 
  - Упражнять детей в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и глазомер. 

Мяч, брусок, 
маленький мяч. 

4 «Весёлые 
воробышки» 

  - Научить детей энергичному отталкиванию от пола и приземлению на полусогнутые ноги 
при подпрыгивании вверх, доставая до предмета;  
  - Развивать у детей  способноть сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади; 
  - Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, на носках. 

Подвижная игра 
«Самолёты» 
  -«Кот и 
воробышки»; 

5 «Мы  - 
медвежата» 

    -Упржнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения, ходьбе и беге 
между предметами.  
  -Закреплять у детей представления, как удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре;               
  -Упражнять детей в прыжках на двух ногах. 

  Мяч, брусок, 
большой мяч. 

6 «Ловкачи»   - Закрепить с детьми  ходьбу со сменой ведущего, с высоким подниманием колен; 
  -Повторить с детьми равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке; 
  -Упражнять  детей в  ползании по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни 
«медвежата», в отбивании мяча о пол и ловля его 2-мя руками. 

  Скакалка, Обруч 

7 «Мой весёлый, 
звонкий мяч» 

  -Упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола и мягком приземлении при 
подпрыгивании на месте; 
  - закреплять у детей интерес к прокатыванию мяча в определённом направлении; 

 Подвижная игра 
«Найди себе пару» 
«Бери мяч» 
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  - Развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча двумя руками. 
8 "Морское 

путешествие" 
  -способствовать укреплению у детей опорно-двигательного  аппарата; 
  -Научить детей, как сохранять равновесие на гимнастическом бревне; 
  -формировать положительные эмоции. 

  Скакалка, Обруч 

 
 

Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» Физическая культура (Физическое развитие) март. 
№  Тема Цели и задачи Материалы и 

оборудование 
1 «Весна в 

лесу». 
 

   -Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и беге врассыпную, в 
равновесии и прыжках. Закреплять способности у детей спрыгивать на мягкую поверхность. 

 Матрас, 
скакалка. 

2 « 
Зайчата» 

  Упражнять:  в ходьбе с выполнением заданий воспитателя по команде, в прыжках в длину с места, 
  в бросании мячей через сетку. Упражнять в ходьбе и беге по кругу с выполнением задания, в ползании 
на животе по гимнастической скамейке. Повторить прокатывание мяча между предметами. 

  Мяч, 
гимнастическая 
скамейка. 

3 «Кап-
капель» 

  Упражнять:  в ходьбе и беге врассыпную; с остановкой по сигналу воспитателя; 
 ползание по скамейке «по-медвежьи»; в равновесии и прыжках. 
   Упражнять в ходьбе попеременно широким и коротким шагом: с мячом; в равновесии и в прыжках. 

  Мяч, скамейка. 

4  «Встреча
ем весну» 

Упражнять:в ходьбе и беге колонной  по- одному, врассыпную; 
  - в равновесии и в прыжках. 
Упражнять в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне: 
  - в прокатывании обручей, 
  - в упражнениях с мячами. 

  Обруч, 
маленький мяч. 

5 «Весна в 
лесу». 

  -Повторить с детьми ходьбу и бег по кругу с изменением направления движения и беге врассыпную, в 
равновесии и прыжках. Закреплять способности детей спрыгивать на мягкую поверхность. 
Совершенствовать у детей ползание. 

  Матрас, 
скакалка. 

6 «Зайчата» Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий воспитателя по команде, в прыжках в длину с места, 
  в бросании мячей через сетку. Закрепить в ходьбе и беге по кругу с выполнением задания, в ползании 
на животе по гимнастической скамейке. Повторить с детьми прокатывание мяча между предметами. 

  Мяч, 
гимнастическая 
скамейка. 

7 « Игры на 
лужайке» 

  -Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в ходьбе и беге врассыпную, в метании 
мешочков в горизонтальную цель. Повторить с детьми ходьбу и детей в прыжках и подлезании. 

Мешочек, 
маленький мяч. 

8 «Доктор 
Пилюльк

ин» 

Упражнять: 
  – в ходьбе с выполнением задания по сигналу воспитателя, в ползании на четвереньках. 
Развивать: 
  - ловкость и глазомер при бег. Упражнять в метании на дальность. 
  -Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя, в перебрасывании мячей друг другу, 
развивая ловкость и глазомер. 

  Мяч, кегли. 
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Перспективное - планирование в старшей группе «Радуга» Физическая культура (Физическое развитие) апрель. 
№ 
нод 

Тема Цели и задачи Материалы и оборудование 

1  «Скворцы»  Упражнять детей: 
  - в ходьбе и беге врассыпную, 
  - в равновесии и прыжках. 
  - Упражнять  в ходьбе и беге между предметами, в равновесии, в 
перебрасывании мяча. 

  Мяч, кегли 

2 «Ребенок в мире 
людей» 

-Научить детей ходить и бегать по кругу, взявшись за руки. Упражнять в ходьбе 
и беге на носках. 
  -Продолжать упражнять детей приземляться на полусогнутые ноги; 
  -Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, выполняя задания для рук, 
беге с перешагиванием через шнуры.  

Шнур, веревка,мяч 

3 «Моя семья»   - Упражнять детей энергичному отталкиванию от пола и приземлению на 
полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 
  - Научить детей сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади;  
  - Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, на носках; упражнять 
в прыжках. 

  подвижная 
игра«Самолёты» 
  «Найди себе пару» 

4 «Расту здоровым»   -Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения, в ползании в 
прямом направлении, прыжках между предметами; 
  -Развивать  у детей ловкость и глазомер при метании мешочков. 

Мешочек, мяч, кегли. 

5 «Весна»   -Упражнять детей в ходьбе и в беге колонной по одному, бег врассыпную; 
  -закрепить прыжки с продвижением вперед,способности перебрасывать мяч 
друг другу; 
  -воспитывать интерес к подвижным играм. 

  Мяч, скакалка 

6 «Кап-капель»   -Формировать способности метания  шишек на дальность, разгадывать 
загадки;  
  -Развивать глазомер, фантазию. 
  -Сформировать представления у детей как сохранять равновесие при ходьбе 
между кубиками. 

  Мяч, шишки. 

7 «Пограничники»   -Упражнять в ходьбе и беге врассыпную между предметами, в ловле мяча  2- Мяч, брусок, кегли. 
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мя руками, в ползании на четвереньках; 
  -Упражнять в метании на дальность. 

8 «Упражнение на 
равновесие и 
прыжки» 

  -Развивать представления детей о метании шишек на дальность.  
  -Развивать  у детей глазомер, фантазию;  
  -Закреплять у детей способности сохранять равновесие при ходьбе между 
кубиками. 

  Мяч, шишки. 

 
 

Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» Физическая культура (Физическое развитие) май. 
№ 
нод 

Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

1 «День 
Победы» 

Упражнять детей: 
  -в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия  по уменьшенной площади опоры; 
  -в прыжках в длину с места; 
  -  в ходьбе колонной по одному в чередовании с прыжками. 

  Скакалка, мяч. 

2 «Мы 
спортсмен

ы» 

  -Повторить ходьбу со сменой ведущего, упражнять в прыжках в длину с места; 
  -Развивать ловкость в упражнении с мячом; 
  -Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя, ходьбе и беге по кругу. 

  Большой мяч, 
маленький мяч. 

3 « Скоро 
лето» 

Упражнять детей: 
  -в ходьбе с высоким подниманием колена; 
  -в беге врассыпную; 
  - в ползании по скамейке на животе; 
  - в метании предметов в вертикальную цель. 
  -Упражнять детей в ходьбе и беге парами, закреплять прыжки через короткую скакалку, упражнять 
в перестраивании по ходу движения. 

  Короткая 
скакалка, мяч. 

4 «Летние 
забавы» 

Упражнять: 
  -в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной площади опоре прыжках; 
  -Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 
  -Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения, в подбрасывании и ловле мяча; 
  -Повторить игры с мячом, прыжками и бегом. 

  Маленький мяч, 
большой мяч. 

5 «Мы 
спортсмен

ы» 

-Повторить ходьбу со сменой ведущего, упражнять в прыжках в длину с места; 
  -Развивать ловкость в упражнении с мячом; 
  -Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя, ходьбе и беге по кругу. 

Мяч, скакалка 

6 « Скоро 
лето» 

Упражнять:в ходьбе с высоким подниманием колена, в беге врассыпную, в ползании по скамейке на 
животе, в метании предметов в вертикальную цель. 
  -Упражнять детей в ходьбе и беге парами, закреплять прыжки через короткую скакалку, 
способности перестраиваться по ходу движения. 

  Короткая 
скакалка, мяч. 

7 «Попади в   Упражнять метанию на дальность способом «из-за головы» правой и левой рукой; упражнять в Маленькие 
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цель» прыжках на двух ногах с продвижением вперёд. мячики 
8 «Диагност

ика» 
 Продиагностировать детей по физкультуре. Мячи, разных 

размеров,обручи. 
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Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» 
 Изобразительная деятельность. НОД «Рисование / Лепка» 
Сентябрь 
 
№ Вид деятельности.   

Тема 
Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 Рисование. 
Весёлое лето 

Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. 
Научить рисовать простые сюжеты. Развивать воображение. 
Воспитывать эстетический вкус. 

Белые листы бумаги, 
цветные карандаши. 

2 Лепка.  
Веселые человечки 
 

Научить лепить фигурки человека рациональным способом из 
удлиненного цилиндра путем надрезания стекой и дополнения 
деталями. Развивать чувство формы и композиции . 
Воспитывать к. г. н.. 

Пластилин, стека, дощечки, 
салфетки бумажные и 
матерчатые 

3 Рисование. 
Деревья в нашем 
парке 

Научить рисовать лиственные деревья. Развивать компетенции  
в рисовании карандашами, красками и другими материалами. 
Воспитывать эстетическое отношение к искусству. 

Листы бумаги, гуашь, 
кисточки, баночки с водой, 
салфетки. 

4 Лепка. 
Собака со щенком 

Научить составлять несложную сюжетную композицию из 
однородных объектов, различающихся по величине. Развивать  
новый способ лепки в стилистике народной игрушке 
Воспитывать интерес  к животным. 

Пластилин, стеки, 
подставки, салфетки 

 
 
 
 



 144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перспективное планирование в старшей группе «Радуга»  
Изобразительная деятельность. НОД «Рисование / Лепка» 
 
Октябрь 
№ Вид деятельности.   

Тема 
Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 Рисование. 

Загадки с грядки 
 

Научить передавать форму и характерные особенности овощей 
по их описанию в загадках. Развивать способности смешивать 
краски для получения нужного оттенка. Воспитывать бережное 
отношение  к природе. 

Гуашь, кисточки, баночки с 
водой, палитры, салфетки 

2 Лепка. 
Осенний натюрморт 

Научить детей создавать объемные композиции из солёного 
теста. Развивать компетенции совершенствования 
изобразительной техники. Воспитывать композиционные 
представления. 

Солёное тесто, поворотные 
диски, дощечки, стеки, 
салфетки, тарелки 

3 Рисование 

Осенние листья 

Научить детей рисовать с натуры, передавая форму и окраску 
осенних листьев. Развивать изобразительную технику. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Акварельные краски, белые 
листы бумаги, палитры, 
кисточки, баночки с водой, 
карандаши, ластики 

4 Лепка Научить детей самостоятельно выбирать сюжет для лепки в 
соответствии с заданной темой. Развивать интерес к созданию 

Пластилин, стеки, салфетки, 
дощечки 
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Кто под дождиком 
промок? 

образов, объяснить связь между пластической формой и 
способом лепки. Воспитывать аккуратность.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перспективное планирование в старшей группе «Радуга»  
Изобразительная деятельность. НОД «Рисование / Лепка» 
 
Ноябрь 
№ Вид деятельности.   

Тема 
Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 Рисование. 
Золотая хохлома и 
золотой лес 

Продолжать знакомство детей с разными видами народного 
декоративно-прикладного искусства. Развивать компетенции 
замечать художественные элементы,  определяющие 
специфику «золотой хохломы». Воспитывать интерес к 
народному искусству. 

Альбом для детского 
творчества «Золотая 
хохлома»,  

2 Лепка. 
Косматый мишка 

Научить лепить медведя в стилистике богородской народной 
игрушки. Развивать воображение. Воспитывать эстетическое 
отношение к предметам народного искусства. 

Богородские игрушки, 
альбом «Деревянные 
игрушки», стеки, салфетки 

3 Рисование. 
Зайчишки – 
трусишка и 
храбришка 

Научить рисовать, раскрывая тему литературного 
произведения, передавая  характер героев. Развивать приемы 
передачи сюжета. Воспитывать  композиционные 
представления. 

Книжки-самоделки, цветные 
карандаши, фломастеры, 
гуашь, кисточки, баночки с 
водой. 

4 Лепка. 
Глиняный Ляп 

Пояснить детям связь между пластической формой и способом 
лепки . Развивать воображение,  чувство формы и пропорций. 

Пластилин, бусинки, 
дощечки, салфетки, 
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Воспитывать творческий интерес. поворотный диск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» 
 Изобразительная деятельность. НОД «Рисование / Лепка» 
 
Декабрь 
№ Вид деятельности.   

Тема 
Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 Рисование. 
Белая береза под 
моим окном 

Научить сочетать разные изобразительные техники для 
передачи характерных особенностей заснеженной кроны и 
стройного ствола с тонкими гибкими ветками.. Развивать  
чувство цвета.  Воспитывать технические компетенции. 

Гуашь,  листы бумаги, 
кисточки, баночки с водой, 
салфетки. 

2 Лепка. 
Снежный кролик 

Пояснить детям связь между пластической формой и способом 
лепки. Развивать компетенции  планирования своей работы, 
развивать глазомер,  чувство формы и пропорций. Воспитывать 
гуманные чувства к животным. 

Пластилин, стеки, 
соломинки, бусинки,  
дощечки, салфетки, 
поворотный диск 

3 Рисование. 
Волшебные 
снежинки 

Научить строить круговой узор из центра, симметрично 
располагая элементы на лучевых осях .Развивать  возможность 
научиться  симметрично располагать узор в зависимости от 
формы листа бумаги . Воспитывать доброжелательные 

Бумажные квадраты, гуашь, 
кисточки, баночки с водой, 
салфетки. 
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отношения в группе. 
4 Лепка. 

Звонкие 
колокольчики 

Научить детей создавать объемные полые поделки из соленого 
теста.   Синхронизировать работу обеих рук. Развивать чувство 
формы и пропорций. Воспитывать аккуратность. 

Соленое тесто, стеки, 
колпачки фломастеров, 
салфетки, поворотный диск, 
узкая тесьма для петелек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перспективное планирование в старшей группе «Радуга»  
Изобразительная деятельность. НОД «Рисование / Лепка» 

Январь 
№ Вид деятельности.   

Тема 
Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 Рисование. 
 

каникулы каникулы 

2 Лепка. 
«Зимние забавы» 

Научить составлять коллективную сюжетную композицию из 
вылепленных фигурок. Развивать глазомер. Воспитывать 
аккуратность. 

Пластилин, стеки, доска. 
салфетки. 

3 Рисование. 
Весело качусь я под 
гору в сугроб 

Научить передавать сюжет доступными графическими 
средствами. Показать средства изображения сюжетной связи 
между объектами. Развивать возможности применения техники 

Цветная и белая бумага, 
салфетки, ножницы, клей, 
карандаши. 
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обрывной аппликации. Воспитывать интерес к сотворчеству. 
4 Лепка. 

На арене цирка 
Научить составлять коллективную сюжетную композицию из 
разнородных объектов.  Развивать глазомер. Воспитывать 
гуманные чувства к животным. 

Пластилин, стеки, салфетки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» 
 Изобразительная деятельность. НОД «Рисование / Лепка» 
 
Февраль 
№ Вид деятельности.   

Тема 
Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 Рисование. 
Наша группа 

Научить детей рисовать цветными карандашами несложные 
сюжеты, передавая движения, взаимодействия и отношения 
детей. Развивать чувство композиции. Воспитывать 
дружелюбие, интерес к сотрудничеству. 

Цветная и белая бумага, 
карандаши, фломастеры. 

 
2 Лепка. 

Муравьишки в 
муравейнике 

Познакомить детей с техникой папье-маше. Развивать умение 
лепить мелких животных, передавая характерные особенности 
строения и окраски. Воспитывать интерес к природе.  

Мягкая рыхлая бумага, 
пластиковые  ванночки, 
клейстер, баночки с водой, 
дощечки, салфетки. 

3 Рисование. 
Фантастические 
цветы 

Показать приемы видоизменения и декорирования лепестков с 
целью создания оригинальных образов. Развивать творческое 
воображение. Воспитывать  интерес к цветам.  

Цветная и белая бумага, 
карандаши, фломастеры, 
гуашь 
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4 Лепка. 
Кружка для папы 
 

Научить лепить посуду конструктивным способом, точно 
передавая форму, величину и пропорции в соответствии с 
назначением предмета.  Развивать чувство формы. Воспитывать 
заботливое отношение к близким людям. 

Соленое тесто, поворотные 
диски, стеки, салфетки, 
кружки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перспективное планирование в старшей группе «Радуга»  
Изобразительная деятельность. НОД «Рисование / Лепка» 
 
Март 
№ Вид деятельности.   

Тема 
Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 Рисование. 
Солнышко, 
нарядись! 
 

Вызвать у детей желание создать образ солнышка по мотивам 
декоративно-прикладного искусства; обратить внимание на 
декоративные элементы. Развивать воображение. Воспитывать 
интерес к народному творчеству.  

Гуашь, кисточки, белая 
бумага, баночки с водой, 
палитры. 

2 Лепка. 
Дедушка Мазай и 
зайцы 
 

Научить составлять коллективную сюжетную композицию из 
вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между 
ними. Развивать разные способы лепки в стилистике народной 
игрушки. Воспитывать чувство сострадания к персонажу. 

Пластилин, стеки, салфетки, 
подставки 

3 Рисование. 
Солнечный цвет 

Вызвать интерес к экспериментальному освоению цвета. 
Расширить цветовую палитру. Развивать воображение. 

Гуашь, акварельные краски, 
палитры, кисточки, ватные 
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 Воспитывать эстетические чувства. тампоны, баночки с водой 
4 Лепка. 

Водоноски у 
колодца 
 

Создать условия для творчества детей по мотивам дымковской 
игрушки. Развивать обобщенный способ лепки женской 
фигурки на основе юбки-колокола. Воспитывать эстетический 
вкус.  

Глина, поворотные диски, 
стеки, салфетки, дощечки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перспективное планирование в старшей группе «Радуга»  
Изобразительная деятельность. НОД «Рисование / Лепка» 
Апрель 
№ Вид деятельности.   

Тема 
Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 Рисование. 
Я рисую море 
 

Создать условия для экспериментирования с разными 
художественными материалами и инструментами. Развивать 
воображение, чувство ритма, композиции. Воспитывать любовь 
к природе. 

Белая бумага,  кисточки, 
старые зубные щетки, 
поролоновые губки, цветная 
бумага, ножницы, клей, 
ластики, пластилин, стеки, 
бисер 

2 Лепка. 
Ветер по морю 
гуляет и кораблик 
подгоняет 
 

Познакомить детей с новым приемом лепки – цветной 
растяжкой. У ребенка могут быть сформированы компетенции 
для свободного выбора содержания и техники. Воспитывать 
аккуратность при работе с пластилином. 

Пластилин, картон, стеки. 

3 Рисование. 
Морская азбука 

Научить детей самостоятельно и творчески отражать свои 
представления о море разными изобразительно-

Бумажные квадратики, 
фломастеры, 
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 выразительными средствами. Развивать интерес к рисованию 
морских растений и животных. Воспитывать интерес к морю. 

композиционная основа. 

4 Лепка. 
Плавают по морю 
киты и кашалоты 
 

Продолжить освоение рельефной лепки. Развивать способности 
оформлять поделки. Воспитывать интерес к раскрытию этой 
темы в других видах художественной деятельности. 

Пластилин, стеки, краски, 
бисер, семечки, 
керамические плитки 

 
 
 
 
 
 
 
 
Перспективное планирование в старшей группе «Радуга»  
Изобразительная деятельность. НОД «Рисование / Лепка» 
Май 
№ Вид деятельности.   

Тема 
Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 Рисование. 
Зеленый май 
 

Вызвать интерес к экспериментальному освоению цвета. 
Развивать чувство цвета. Воспитывать самостоятельность, 
инициативность. 

Гуашь, акварельные краски, 
кисточки, старые зубные 
щетки,  ватные тампоны, 
баночки с водой салфетки. 

2 Лепка. 
Мы на луг ходили, 
мы лужок лепили 
 

Научить детей лепить по выбору луговые растения и 
насекомых, передавая характернее особенности их строения и 
окраски. Развивать наблюдательность. Воспитывать интерес к 
живой природе. 

Пластилин, стеки, салфетки, 
бисер, дощечки, зубочистки, 
проволока. 

 
3 Рисование.    

Диагностика 
 

 Продиагностировать детей по  изобразительной деятельности 
\рисование 

Альбомный лист, карандаши 
цветные, акварельные 
краски ,гуашь. 

4 Лепка. 
 

Продиагностировать детей по изобразительной 
деятельности\лепка  

Доска для лепки, стеки, 
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пластилин ,салфетки. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» 
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                                         Изобразительная деятельность 
НОД: Конструирование/ Аппликация 
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Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» 
 Изобразительная деятельность. НОД «Конструирование / Аппликация» 
 
Сентябрь 
№ Вид 

деятельности.  
Тема 

Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 Конструирование. 
Грузовой 
автомобиль 
 

Научить заменять кубики брусками, пластины 
кирпичиками. Познакомить с назначением пластины. 
Развивать и закреплять ранее приобретенные детьми 
приемы конструирования. Воспитывать  детей в 
потребности    следить за своей осанкой. 

наборы строительного материала, 
конструкция – образец. 

2 Аппликация. 
Цветные ладошки 
 

Познакомить с возможностью создания образов, 
символов и эмблем на основе одинаковых элементов. 
Развивать компетенции вырезания  изображения  по 
сложному контуру. Воспитывать дружеские отношения. 

Цветная бумага,  ножницы, карандаши, 
клей, кисточки, большие листы бумаги, 
цветной картон 
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3 Конструирование. 
Фургон и 
грузовик  

Научить заменять одни детали на другие. Сформировать 
представления  о комбинировании. Воспитывать 
компетенции организации и планирования работы. 

Строительный материал 

4 Аппликация. 
Наше село 
 

Научить детей вырезать дома из бумаги, сложенной 
гармошкой или дважды пополам. Развивать технику 
вырезания ножницами. Воспитывать интерес к родному 
селу.  

Полоски цветной бумаги разной ширины 
для вырезания зданий, прямоугольники и 
полоски цветной бумаги для окон, 
карандаши, ножницы, клей, салфетки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перспективное планирование в старшей группе «Радуга»  
Изобразительная деятельность. НОД «Конструирование / Аппликация» 
 
Октябрь 
№ Вид деятельности.   

Тема 
Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 Конструирование. 
Машина для своего 
груза 

Формировать представление детей о различных машинах, их 
функциональном назначении, строении. Развивать компетенции  
в плоскостном моделировании,  самостоятельно строить 
элементарные схемы с несложных образцов построек.  
Воспитывать интерес к технике. 

Строительный материал, 
разные игрушки, мотки 
 проволоки,  части 
конструкторов, изображающие 
строительные детали 

2 Аппликация. 
Листочки на окошке 

Вызвать у детей желание создать коллективную композицию из 
вырезанных листочков для интерьера группы . У ребенка могут 

Цветная бумага, фактурная 
бумага, клей, картон, цветные 
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 быть сформированы представления о создании формы ритмом 
мазков и пятен. Воспитывать интерес к природе. 

карандаши, фломастеры. 

3 Конструирование. 
Гараж с двумя 
въездами 

Научить детей подготавливать основу  перекрытия. Развивать 
компетенции ориентирования на плоскости. Воспитывать 
познавательный интерес. 

Две разные по величине 
игрушечные машинки, наборы 
строительного материала. 

4 Аппликация. 
Цветные зонтики 

Научить детей создавать аппликативные композиции на основе 
пейзажных рисунков. Ребенок получит возможность научиться 
совершенствовать изобразительную технику.  

Бумажные квадраты и 
прямоугольники, цветная 
бумага, ножницы, клей, 
салфетки 

 
 
 
 
 
Перспективное планирование в старшей группе «Радуга»  
Изобразительная деятельность. НОД «Конструирование / Аппликация» 
 
Ноябрь 
№ Вид деятельности.   

Тема 
Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 Конструирование. 
Мост 

Расширять представления о мостах (их назначение, строение); 
Упражнять в конструировании мостов. Развивать 
конструкторские способности; способность к эксп. - ю; умение 
понимать, расчленять, конкретизировать, строить схемы. 
Воспитывать самостоятельность. 

Детали строителя   (игра 
«Конструкторские  задачи»), 
иллюстрации  разными 
мостами, (рис. 23 – 24) ,  
фломастеры, простые  
карандаши, ластики, 
строительный материал. 
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2 Аппликация. 
Жила-была конфета 

Научить детей грамотно отбирать содержание рисунка в 
соответствии с поставленной задачей и своим замыслом, 
развивать композиционные компетенции. Воспитывать 
аккуратность.  

Наборы цветной бумаги, 
фантики,  упаковочная 
бумага, гуашь, кисточки, 
баночки с водой, 
фломастеры, клей, ватные 
палочки. 

3 Конструирование. 
Разнообразные 
мосты 

 Сооружать разные по протяженности мосты(длинные и 
короткие). Развивать у детей самостоятельность и инициативу. 
Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью. 

Иллюстрации с 
изображением различных 
мостов, образцы построек, 
строительные наборы. 

4 Аппликация. 
Нарядные пальчики 

Научить детей вырезать из наряда одежду для персонажей 
пальчикового театра. Развивать  способ вырезания из бумаги, 
сложенной вдвое. Воспитывать эстетический вкус. 

Прямоугольники и 
квадраты, фантики, 
ножницы, фломастеры. 

 
 
 
 
 
 
Перспективное планирование в старшей группе «Радуга»  
Изобразительная деятельность. НОД «Конструирование / Аппликация» 
 
Декабрь 
№ Вид деятельности.   

Тема 
Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 Конструирование. 
Детский сад 

Научить детей создавать постройку. Развивать у детей 
обобщённые представления. Воспитывать способность 
работать вдвоём, не мешая друг другу. 

Наборы строительного 
материала 

2 Аппликация. 
Снеговики в 
шапочках и 

Научить создавать выразительный образ снеговика.  Развивать 
глазомер,  чувство формы и пропорций. Воспитывать 
аккуратность в работе. 

Прямоугольники и 
квадраты, фантики, 
ножницы, фломастеры, 
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шарфиках наборы цветной бумаги, 
клей. 

3 Конструирование. 
Улица города 
 
 

Научить детей творчески применять ранее приобретённые 
конструктивные компетенции. Развивать способности 
трудиться в коллективе.  Воспитывать дружеские, 
доброжелательные отношения в коллективе. 

1кубик, 1 кирпичик, 
иллюстрации, макет 
уличной застройки, листы, 
карандаши, детали 
строителя, 

4 Аппликация. 
Ёлочки-красавицы 
 
 

Закрепить способ симметричного вырезания сложной формы 
по нарисованному контуру или на глаз. Познакомить с 
техникой создания панорамных открыток с объемными 
элементами.   

Поздравительные открытки 
с изображением ёлочек, 
настенный перекидной 
календарь, листы бумаги, 
ножницы, клей, гуашь, 
кисточки, баночки с водой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» 
 Изобразительная деятельность. НОД «Конструирование / Аппликация» 
Январь 
№ Вид деятельности.   

Тема 
Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 Конструирование. 
 

каникулы каникулы 

2 Аппликация. 
Где-то на белом 

Инициировать поиск изобразительно-выразительных средств 
для создания несложного сюжета в аппликации из бумаги. 

Цветная и белая бумага, 
салфетки, ножницы, клей, 
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свете Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать 
аккуратность. 

карандаши. 

3 Конструирование. 
Самолет 
 
 

Научить детей строить самолет, используя в качестве образцов 
рисунки - чертежи;  выделять его основные части (кабину, 
фюзеляж, пропеллер, шасси и др.). Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать дружеские отношения в коллективе. 

Геометрические фигуры , 
фломастеры, простые 
карандаши, ластики, Схемы, 
листы в клетку, фломастеры, 
строительный материал, 
мелкие игрушки 

4 Аппликация. 
Шляпа фокусника 
 
 

Научить составлять коллективную сюжетную композицию из 
аппликативных элементов на основе объединяющего образа 
(шляпы). Развивать композиционные компетенции, чувство 
цвета. Воспитывать эстетические эмоции и чувства. 

Полоски цветной бумаги, 
карандаши, ножницы, клей, 
салфетки 

 
 
 
 
 
 
 
 
Перспективное планирование в старшей группе «Радуга»  
Изобразительная деятельность. НОД «Конструирование / Аппликация» 
Февраль 
№ Вид деятельности.   

Тема 
Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 Конструирование. 
Аэродром 
 

Сформировать представления о  создании различных по 
величине и конструкции постройках одного и того же объекта. 
Развивать способности к моделированию и конструированию . 
Воспитывать самостоятельность, отзывчивость. 

Рисунки, схемы, игрушки 
(задание «Построй такой же 
самолет»). Цветная бумага с 
изображением, ножницы. 

2 Аппликация. 
Банка варенья для 
Карлсона 
 

Научить детей составлять композицию из аппликативных 
элементов на основе объединяющего образа. Развивать 
композиционные компетенции, чувство цвета. Сформировать 
представления об организации и планировании  работы. 

Полоски цветной бумаги, 
карандаши, ножницы, клей, 
салфетки  и баночки разной 
формы. 



 159 

 
3 Конструирование. 

По замыслу 
 
 

Продолжать упражнять детей в самостоятельности. Развивать 
конструктивные компетенции. Воспитывать доброжелательные 
отношения в коллективе. 

Строительный материал. 

4 Аппликация. 
Весенний букет 
 

Научить детей вырезать цветы и листья из бумажных квадратов 
и прямоугольников, сложенных пополам. Развивать разные 
приемы декорирования цветка. Воспитывать желание 
порадовать мам. Познакомить с этикетом поздравлений. 

Цветная бумага, готовые 
бумажные формы, фантики, 
ножницы, карандаши, 
салфетки, клей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» 
 Изобразительная деятельность. НОД «Конструирование / Аппликация» 
 
Март 
№ Вид деятельности.   

Тема 
Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 Конструирование. 
Подснежник – из 
бросового 
материала 
 

Научить конструировать подснежник из бросового материала, 
отображая характерные особенности этого цветка. Развивать 
композиционные компетенции. Воспитывать эстетический 
вкус. 

Набор бросового материала. 
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2 Аппликация. 
Башмак в луже 
 

Научить детей вырезать двойные силуэты парных предметов. 
Развивать аппликативную технику. Воспитывать интерес к 
аппликации. 

Цветная бумага, ножницы, 
карандаши, салфетки, клей, 
ластики 

3 Конструирование. 
Новоселье кукол 
 
 

Закрепить способности детей строить мебель из деревянного 
конструктора. 
Научить работать вдвоём, договаривать о том, какую часть 
работы будет выполнять каждый; развивать компетенции  
коллективной работы. Воспитывать дружеские отношения . 

Деревянный конструктор. 

4 Аппликация. 
А водица далеко, а 
ведерко велико 

Научить детей изображению женской фигуры в народной 
стилистике. Развивать разные приемы вырезания одной 
геометрической формы .Воспитывать аккуратность. 

Цветная бумага, ножницы, 
карандаши, салфетки, клей, 
ластики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перспективное планирование в старшей группе «Радуга»  
Изобразительная деятельность. НОД «Конструирование / Аппликация» 
 
Апрель 
№ Вид деятельности.   

Тема 
Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 Конструирование. 
Космодром  
 

Научить зарисовывать будущую постройку, возводить 
постройку в соответствии с рисунком, подбирая необходимые 
детали. Сформировать у детей  представления  о космосе. 

Строительный  материал 
,цветные карандаши ,листы 
белой бумаги. 



 161 

Развивать глазомер. Воспитывать интерес к космосу. 
2 Аппликация. 

По морям, по 
волнам 
 

Научить детей создавать из бумаги разные кораблики. Ребенок 
получит возможность научиться   разным вариантам  
интеграции рисования и аппликации. Воспитывать интерес к 
сотворчеству. 

Цветная бумага, фантики, 
салфетки, ножницы, клей, 
карандаши 

3 Конструирование. 
Город мастеров 
 
 

Научить различать и называть строительные материалы. 
Ребенок научится  строительству различных построек. 
Воспитывать дружеские отношения. 

Строительный материал. 

4 Аппликация. 
Стайка дельфинов 
 

Научить детей самостоятельно и творчески отражать 
представление о морских животных разными изобразительно-
выразительными средствами. Активизировать технику 
силуэтной аппликации. Развивать чувство формы и пропорций. 

Цветная бумага, ножницы, 
клей, карандаши, салфетки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» 
 Изобразительная деятельность. НОД «Конструирование / Аппликация» 
 
Май 
№ Вид деятельности.   

Тема 
Цели и задачи Материалы и оборудование 

1 Конструирование. 
Дом - из бросового 
материала 
 

Научить делать поделку на основе коробок, прочно соединяя 
части. Развивать умение работать коллективно. Воспитывать 
умение работать коллективно. 

Бросовый материал. 
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2 Аппликация. 
Цветы луговые 
 

Научить детей вырезать розетковые цветы из бумажных 
квадратов, сложенных способом «дважды по диагонали». 
Развивать аппликативную технику. Воспитывать аккуратность. 

Цветная бумага, ножницы, 
клей, карандаши, салфетки 

 
3 Конструирование. 

диагностика 
 

Диагностировать детей по конструированию. Конструктор, игрушки 

4 Аппликация. 
диагностика 
 

Диагностировать детей по аппликации. Набор для аппликации. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективное планирование в старшей группе «Радуга» 
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на 2021-2022уч.год. 
 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательно-исследовательская деятельность 

НОД: Исследование  живой и  неживой  природы, экспериментирование 
 

Воспитатель: Крикущенкова В.П. 
 
 
 
 
 

 

Сентябрь.    НОД: Исследование  живой и  неживой  природы, экспериментирование. 

№  Тема   Цели и задачи  Материал и 
оборудование 

 Наблюдение и беседа    Игра 

1 
не
де
ля

 

  
   «Что 
нас         
  
окружает
?» 

Воспитывать бережное отношение к 
природе;    научить различать объекты, 
созданные природой и человеком, о 
положительном и отрицательном 
влиянии человека на природу. 

Предметы различные 
сделанные 
человеком: картинки, 
краски, листы 
бумаги. 

Беседа с детьми о том, 
что создано природой, 
а что руками человека.

«Составь 
красивые 
постройки». 
«Хорошо- 
плохо». 

2 
не
де
ля

  
  
«Воздух» 

Развивать личность ребёнка, 
психические качества ( ощущение, 
восприятие, память, внимание, речь) 
расширить  представления  детей об 
окружающем мире. 

Целлофановый пакет, 
кубики, пустой 
стакан, губка, 
бумажные салфетки, 
стакан с водой. 

Беседа с детьми о 
свойстве воздуха, 
всегда ли он одинаков.

«Надуваем 
шар». 
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3 
не
де
ля

 

 
«Воздух, 
вода и       
    свет» 

Дать детям представление о том, какое 
большое значение имеют воздух, вода 
и свет для всего живого на земле, 
подвести детей к выводу о 
необходимости света для роста 
растений. 

Марля, кувшин с 
водой, салфетки, 
воздушные шары, 
зеркальце, краски, 
весы. 

Обсуждение свойства 
воды и воздуха». 

«Ручеёк» 
Игры с водой. 

4 
не
де
ля

 

 
«Чистый 
воздух и 
вода-
богатство 
страны» 

Дать детям представление о планете 
Земля, атмосфере. Воспитывать 
бережное отношение к чистоте воздуха 
и воды. 

Глобус, картинки с 
изображением 
завода, кукла. 

Знакомство с 
глобусом. Беседа: 
откуда в «кране 
вода?». Наблюдение 
на прогулке. 

«Солнечные 
 зайчики 
догоняют друг 
друга». 



Исследование живой и неживой природы, экспериментирование. Октябрь  

№ Тема Цели и задачи Материал и 
оборудование 

Наблюдение и беседа Игра 

1-
не
де
ля

 

   
«Водоём
ы 
родного 
края» 

 Научить грамотно отвечать на 
вопросы; способствовать развитию 
внимания, бережное отношение к 
природе, развивать эстетическое 
восприятие, любовь к природе, 
развивать мелкую моторику рук. 

Карта области, 
фотографии, 
иллюстрации 
водоёмов, картинки с 
обитателями 
водоёмов. 

Работа с картой 
области. 
Совершенствовать 
представления о 
родном крае. 

«Кто это 
потерял?» 

2-
не
де
ля

 

«Могут 
ли овощи 
принести 
вред 
нашему 
здоровью
». 

Закрепить  представления  детей об 
овощных культурах, об их пользе.  
Сформировать представление детей о 
нитратах. Дать представление о том, 
что нитраты можно удалить из овощей, 
и тогда они не будут опасны. Развивать 
логическое мышление. 

Натуральные овощи, 
рисунки срезов 
овощей. 

Беседа об овощах, об 
их пользе. 

«Вершки и 
корешки» 

3н
ед
ел
я 

 
«Лекарст
венные 
растения
». 

 Научить детей узнавать и правильно 
называть лекарственные растения, 
травы. 

Лекарственные 
травы, листья с 
деревьев, цветы, 
картинки. 

Беседа о 
лекарственных травах, 
знание лекарственных 
трав. 

«Узнай и 
назови» 

4-
не
де
ля

 

 
«Как 
звери к 
зиме 
готовятся
». 

Закрепить  представления детей о 
диких животных,  научить  детей 
мыслить логически, ставить вопросы, 
развивать у детей речевую активность, 
творческое воображение, 
наблюдательность, смекалку. 

Картинки: «Белки 
осенью», «Медведи в 
осеннем лесу», 
«Медвежья берлога». 

Рассматривание 
картин с 
изображением диких 
животных, чтение 
рассказов В.Бианки. 

«Да – нет» 
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 Исследование живой и неживой природы, экспериментирование. Ноябрь. 

№ Тема Цели и задачи Материал и 
оборудование 

Наблюдение и 
беседа 

Игра 

1-
я 
не
де
ля

 

 
«Перелёт 
птиц» 

Воспитывать бережное отношение к птицам; 
знакомить с особенностями их жизни, помочь 
испытывать радость от сознания того, что 
делясь крохами можно спасти птиц от гибели. 

Картинки с 
изображением птиц, 
картинки русских 
художников. 

Наблюдение на 
прогулке за 
птицами, беседа 
о перелётных и 
зимующих 
птицах. 

Пальчиковая игра 
«Полёт птиц» 

2-
я 
не
де
ля

 

 
«Человек 
– часть 
природы» 

Сформировать у ребёнка представление о 
неразрывной связи человека с природой 
(человек и природа – единое целое); 
совершенствовать речь детей; развивать 
фантазию, воспитывать аккуратность и желание 
быть здоровыми. 

Сюжетная картинка о 
природе, вата, 
карточки с 
изображением 
продуктов, зеркало. 

Человек, 
природа, 
органы, части 
тела. 

«Полезные – 
неполезные» 
«Свет мой 
зеркальце 
скажи…» 

3-
я 
не
де
ля

 

 
«Домашн
ие 
животны
е – друзья 
человека
» 

Выявить представление детей о роли животных, 
формировать понятие «домашние животные», 
познакомить с трудом животноводов, развивать 
мышление, фантазию, интерес к домашним 
животным. 

Картинки из серии 
«Домашние 
животные», 
иллюстрации с 
изображением 
разных пород коров, 
лошадей, коз, овец. 

Чтение 
рассказов, 
отгадывание 
загадок о 
домашних 
животных. 

«Что за 
животное?» 

4-
я 
не
де
ля

 

 
«Кто 
живёт в 
нашем 
аквариум
е?» 

Закрепить представление о том, что рыбы 
бывают разные по величине, окраске, форме, 
пола, строению плавников; научить выделять 
признаки сходства и различия между рыбами, 
укрепить желание ухаживать за рыбками. 

Аквариум с рыбками, 
две банки с рыбками 
(вуалехвост, золотая 
рыбка). 

Беседа «Что 
такое 
аквариум? Кто 
живёт в нём?» 
Наблюдение за 
рыбками. 

«Где спряталась 
рыбка» 
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 Исследование живой и неживой природы, экспериментирование . Декабрь  

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Наблюдение и беседа 

1-
я 
не
д.

  
Растения 
лечат 

Познакомить детей с лекарственными растениями, дать 
представления о простейших способах использования 
некоторых лекарственных растений для лечения. О 
правилах их сбора. 

Плакат «Лекарственные 
растения» иллюстрации 
растений, мешочки с 
травами. 

Беседа о том, чем  лечат 
детей  мамы. Игра 
«Путешествие в лес» 

2-
я 
не
де
ля

  
Дикие 
животные 

Уточнить и расширить представления детей об образе 
жизни ежа, белки, зайца. Медведя , лося способах их 
самозащиты от врагов; учить замечать основные 
признаки, характеризующие понятие «дикие 
животные» 

Картинки из серии 
«Дикие животные» 

Беседа «Эти 
удивительные животные». 
Дидактическая игра «Что 
за зверь?». 

3-
я 
не
де
ля

 

 
Экзотически
е животные 

Выявить имеющиеся у детей представления об 
экзотических животных; углубить представления детей 
о льве, тигре, слоне, обезьянах, кенгуру; развивать 
интерес к экзотическим животным, желание больше 
узнать о них, воспитывать доброе и чуткое отношение 
к животным. 

Картинки из серии 
«Экзотические 
животные» 

Рассматривание 
иллюстраций, 
загадывание загадок. 
Рассказ воспитателя 
«Экзотические 
животные». 

4-
я 
не
де
ля

  
Снег и его 
свойства 

Уточнить и расширить представление детей о снеге; 
помочь детям понять, почему при изменении 
температуры снег изменяет свои свойства; вызвать 
радость от открытий, полученных из опытов; научить  
детей анализировать, делать выводы. 

Изображение различных 
состояний воды, 
иллюстрации с 
изображением снежинок 

Наблюдение за снегом. 
Беседа «Что такое снег?». 
Дидактическая игра «Где 
снежинки?» 
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 Исследование живой и неживой природы ,экспериментирование . Январь 

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Наблюдение и беседа 

1-
я 
не
д.

 каникулы каникулы каникулы каникулы 

2-
я 
не
де
ля

 Снег и его 
свойства 

Уточнить и расширить представления детей о снеге. 
Развивать мышление. Воспитывать интерес к природе. 

Изображение 
различных состояний 
воды. 

Беседа «Что такое снег?» 
Наблюдение за снегом. 

3-
я 
не
де
ля

 

Как звери 
в лесу 
зимуют. 

Познакомить детей с жизнью диких зверей в лесу зимой. 
Развивать основы экологического воспитания. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Бутафорские деревья, 
мягкие игрушки . 

Беседа о Лесовичке, 
Наблюдение за животными. 

4-
я 
не
де
ля

 Жизнь 
птиц 
зимой 

Уточнить представления детей о зимующих птицах. 
Развивать мышление. Воспитывать доброе отношение к 
природе.  

Карточки со слогами, 
мяч, карточки с 
изображением птиц 

Беседа о зимующих птицах. 
Наблюдение за птицами . 
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 Исследование живой и неживой природы, экспериментирование. Февраль 

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Наблюдение и беседа 

1-
я 
не
д.

 Зимние 
явления в 
неживой 
природе. 

Научить детей отвечать на поставленные вопросы. 
Развивать игровой замысел . Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

снег Беседа о свойствах 
снега, наблюдение за 
снеговиком. 

2-
я 
не
де
ля

 Второе 
наблюдение за 
аквариумными 
рыбками. 

Закрепить представление детей о том, что  рыбы 
бывают разные по величине, окраске, форме тела 
Развивать мышление, воображение, речь. Воспитывать 
желание ухаживать за аквариумными рыбками. 

Аквариум с рыбками. Беседа «Что такое 
аквариум?». 
Наблюдение за рыбками. 

3-
я 
не
де
ля

 

Посадка лука. Вызвать у детей познавательный интерес к 
выращиванию лука. Развивать способности правильно 
отображать наблюдения в рисунке. Воспитывать 
трудолюбие. 

Три луковицы, 
стеклянные банки, вода. 

Предварительная беседа 
о посадке 
лука. Наблюдение за 
посадкой лука. 

4-
я 
не
де
ля

 «Зимушка-
зима» 

Уточнить и конкретизировать представления  детей о 
характерных признаках зимы .Развивать 
познавательный интерес. Воспитывать чувство любви 
к родной природе. 

Кокошники из картона, 
кушаки из ткани, 
аппликативные формы 
из фольги. 

Беседа о признаках 
зимы. Наблюдение за 
погодой. 
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Исследование живой и неживой природы, экспериментирование. Март 

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Наблюдение и беседа 

1-
я 
не
д.

 

Комнатные 
растения 

Обобщить представления детей об уходе за 
комнатными растениями закрепить  компетенции об 
основных потребностях комнатных растений. 

Таз,  лейки с водой, 
тряпочки, кисточки, 
клеенки,  пакет с 
удобрением,  карточки-
символы 

Наблюдение за развитием и 
ростом растений в уголке 
природы, беседа о правилах 
ухода за растениями. 

2-
я 
не
де
ля

 

Посев семян 
помидор для 
выращивания 
рассады 

Уточнить представления детей о том, из чего можно 
вырастить растения развивать  у детей компетенции 
выращивать рассаду из семян. Воспитывать желания 
самим выращивать рассаду. 

Миски с увлажненной 
просеянной землей, 
розетки с семенами, 
коробочки, палочки с 
отметками, стаканчики с 
водой. 

Наблюдение за ростом 
рассады. 

3-
я 
не
де
ля

 Дикие и 
домашние 
животные 

Уточнить  у детей представления о животном мире 
.Систематизировать представления о многообразии 
животных .Воспитывать доброе отношение к 
животным 

Картинки, изображающие 
корову, собаку, зебру, 
лошадь. Игрушка-мышка. 
Атрибуты для лепки 

Дидактическая игра «Каких 
животных мы знаем?» 

4-
я 
не
де
ля

 

Экологическое 
кафе 
«Медуница» 

Уточнить  компетенции детей о разнообразии 
природы (звери, птицы, деревья, кустарники, 
травянистые растения, грибы), о целостности 
живого организма как основном условии его жизни; 
формировать желание заботиться о своем здоровье, 
используя  представления о лекарственных 
растениях, съедобных и несъедобных грибах: 
воспитывать гуманное, осознанное  отношение к 
природе. 

Картинки с изображением 
природы (звери, птицы, 
деревья, кустарники, 
травянистые растения, 
грибы), гербарий 
растений, музыкальное 
сопровождение. 

Беседа «Каких животных и 
какие растения вы знаете?» 
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 Исследование живой и неживой природы, экспериментирование. Апрель 
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№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Наблюдение и беседа 

1-
я 
не
д.

 

Путешествие 
по 
экологической 
тропе - Весна. 

Научить  детей  различать и называть хвойные и 
лиственные деревья (ель, сосна, дуб, береза), 
сравнивать их, находить общие признаки, развивать 
речь детей, способности подбирать определение к 
слову, логически мыслить, устанавливая взаимосвязи: 
состояние неживой природы- растительный мир-
животный мир; воспитывать у детей потребность в 
общении с природой. 

Экологическая тропа, 
плакаты с изображением 
строения растений. 

Наблюдение за жизнью 
растений. Беседа «Как 
растет растение?» 

2-
я 
не
де
ля

 

Культурные и 
дикорастущие 
растения 
 
 
 

Дать детям представления  о культурных и 
дикорастущих и культурных растениях, ягодах, 
грибах. Рассказать об их  разнообразии. 
 

Набор картинок  
дикорастущих и 
культурных растений, 
геометрические блоки 
Дьенеша, гербарий, 
овощи, набор цифр от 1 
до 10 

Наблюдение за 
культурными и 
дикорастущими 
растениями, ягодами. 
Беседа «Где растут 
растения?» 

3-
я 
не
де
ля

 

Космос. 
Звезды. 

Познакомить детей с основными планетами. Стенд с изображением 
планет 

Просмотр слайдов, 
серия бесед на тему 
«Земля – планета, на 
которой мы живем»  

4-
я 
не
де
ля

 Покормим 
птиц 

Ребенок научится  ухаживать за попугаем, под 
руководством взрослых давать ему определенный 
корм, наливать воду; закреплять  способности  
устанавливать  связь между  кормом  и  строением  
клюва. 

Набор картинок с 
изображениями птиц 
(попугая). Плакат 
строение птиц 

Беседа «Где живет 
попугай?». Наблюдение 
как устроены птицы 



Исследование живой и неживой природы, экспериментирование. Май 

 

№ Тема Цели и задачи Материалы и 
оборудование 

Наблюдение и беседа 

1-
я 
не
д.

 Высадка 
рассады 
помидоров на 
грядку 

Уточнить представления детей о способах 
выращивания растений, познакомить детей  с 
приемами высадки  рассады. 

Рассада, мерные 
палочки, совочки, лейка

Уход за рассадой,  игра 
«Растет, цветет, и зреет», 
загадки об овощах 

2-
я 
не
де
ля

 

«Вода-
помощница» 

Обобщить, уточнить представления  детей о воде:  
течет, без цвета, без запаха; используя модели, 
закрепить представления детей о воде как среде 
обитания для некоторых животных; развивать  
представления детей об использовании воды, о том, 
что воду надо беречь, что можно пить только чистую 
кипяченую  воду; воспитывать у детей желание беречь 
воду,  закрывать плотно  кран. 
 

Картинки с 
изображением воды, 
слайды с 
изображениями 
водоемов. 

Беседа «Какие животные 
обитают в воде» 

3-
я 
не
де
ля

 

 
Диагностика-
мониторинг 

Продиагностировать детей по исследованию живой и 
неживой природы. 

Карточки с 
изображением живой и 
неживой природы. 

 Беседа « живая и 
неживая природа» 

4-
я 
не
де
ля

 Диагностика-
мониторинг 
 

Продиагностировать детей в экспериментировании. Материалы, 
необходимые для 
экспериментирования. 

Беседа «Что находится в 
уголке 
экспериментирования.» 

 172 
 



 
 
 
 
 
 

Перспективное планирование на 2021-2022уч.год 
Образовательная область: Речевое развитие 

Коммуникативная деятельность 
 

НОД: «Развитие речи» 
 
 

Воспитатель: Крикущенкова В.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 173 



 

 

 

 

 

«Развитие речи». Сентябрь  

№ 
но
д 

Тема Цели и задачи Материал 

1 Диагностика 
и 
Мониторинг 
 

Продиагностировать детей по развитию речи 
         

Картинки, игрушки 
 

2 Знакомство с 
гласным 
звуком [а], 
буквой А 

Познакомить детей с гласным звуком [а] и буквой А, научить определять 
место звуков в словах «аист», «астра», «луна», «мак», делить на слоги 

Разрезная азбука 
большого формата, 
предметные картинки, 
ковролин 

 3  
«Лиса и рак» 
 

Научить связно, последовательно и выразительно рассказывать сказку 
без помощи вопросов воспитателя.  Научить образовывать близкие по 
смыслу однокоренные слова; развивать голосовой аппарат. 

Картина «Лиса с 
лисятами», картинки с 
изображением лисы. 

4 Знакомство с 
гласным 
звуком [у], 
буквой У 

Научить детей определять место звука в словах «утка», «арбуз», 
«кенгуру», определять количество слогов в словах 

Разрезная азбука , 
предметные картинки, 
ковролин, игра 
«Конструктор букв» 
В..Воскобовича 
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5  
«Кошка с 
котятами» 

Научить составлять небольшой сюжетный рассказ по картине; отмечать 
и называть различие и сходство между кошкой и котятами на основе 
сравнения их внешнего вида, поведения; уточнить и закрепить 
правильное произношение звуков;  закрепить способность  
самостоятельно подбирать нужное по смыслу слово. 

Картина «Кошка с 
котятами», игрушка 
котёнок. 

6 «Закреплени
е звуков и 
букв А и У» 

Закрепить звуки [а] и [у], соответственно буквам и слогам. Научить детей 
составлять слова из разрезной азбуки большого формата со слоговой 
схемой  
 

Разрезная азбука, 
ковролин. 

7 «Наши 
игрушки» 

Научить давать описание внешнего вида игрушки; закреплять 
способности образовывать близкие по смыслу однокоренные слова;  
произносить слова со звуками отчётливо и понятно. 

Игрушки - собака, слон, 
лиса, заяц, коза. 

8 Знакомство с 
гласным 
звуком [о], 
буквой О 

Познакомить детей с гласным звуком [о], буквой О. научить детей 
определять на слух место звука в словах «осы», «сом», «эскимо», 
«усы»(звука [о] нет ) 

Разрезная азбука, 
предметные картинки, 
ковролин, игра 
«Конструктор букв» 
В..Воскобовича 
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«Развитие речи». Октябрь  

№ Тема Цели и задачи Материал 
1 Составление рассказа 

по скороговорке 
Формировать связную речь; научить использовать  в 
речи сложноподчиненные предложения;  уточнить и 
закрепить правильное произношение звуков. 

6 пирамидок (ёлочек, 
кубиков); предметы и 
игрушки- кольцо, яйцо, 
пуговица, перец, огурец, 
слива, собака, цыплёнок, слон. 

2 Знакомство с 
согласными 
звуками[м],[м`], 
буквой М 

Познакомить детей с согласными звуками[м],[м`], 
буквой М. развивать способности определять место 
звука в словах «мак», «сумка», «альбом». 

Разрезная азбука, предметные 
картинки, ковролин, игра 
«Конструктор букв» 
В..Воскобовича 
 

 3 «Разве так играют?» Научить  выразительно  пересказывать текст; 
активизировать в речи глаголы, подбирать по смыслу 
глаголы к существительным;  образованию форм 
единственного и множественного числа 
существительных, обозначающих названия детёнышей 
животных. 

Игрушки -  Карлсон,  
снегирята, утята, щеглята, 
пингвинята, синички, 
попугайчики. 

4 Закрепление звуков 
[а], [у], [о], [м]. 
 

Закрепить звуки [а], [у], [о], [м], а также буквы.  Разрезная азбука , предметные 
картинки, ковролин, игра 
«Конструктор букв» 
В..Воскобовича, слоговая 
таблица 
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5 «Мы играем в кубики.  
    Строим дом». 

Научить составлять сюжетный рассказ по картине; 
придумывать продолжение сюжета, название картины; 
воспитывать умение подбирать глаголы и 
прилагательные для характеристики действий 
персонажей; делить двусложные слова на части и 
произносить каждую часть слова. 

Картина «Мы играем в 
кубики. Строим дом», мягкая 
игрушка-медведь, картинки с 
изображением животных, 
счетные палочки. 

6 Знакомство с 
согласными звуками 
[х],[х`] и буквой Х 

Познакомить детей с согласными звуками [х],[х`] и 
буквой Х. продолжать развивать компетенции детей 
определять место звука в трех позициях.  

Разрезная азбука , предметные 
картинки, ковролин, игра 
«Конструктор букв» 
В..Воскобовича 

7 Составление рассказов 
на темы 
стихотворений. 

Научить рассказывать связно, не отступая от заданной 
темы; закрепить представление о том, что не все 
детёныши имеют специальное название; четко 
произносить фразы, произносить фразы с различной 
громкостью. 

Плюшевый  медведь, счётные 
палочки. 

8 Знакомство с 
согласными звуками с 

Познакомить детей с согласными звуками [с],[с`] и 
буквой С. Развивать способности определять место 
звука в тех позициях. Сравнивать на слух слова «сама» и 
«сам». Познакомить детей с ударным гласным звуком. 

Разрезная азбука , предметные 
картинки, ковролин, игра 
«Конструктор букв» 
В..Воскобовича 
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«Развитие речи». Ноябрь  

№ Тема Цели и задачи Материал 
1 Составление 

рассказа на 
заданную тему 

Научить составлять короткий рассказ;  
активизировать в речи сложноподчиненные 
предложения ,подбирать слова, сходные по 
звучанию. 

Сюжетные картинки с изображениями  
детёнышей разных животных: лисят, 
щенков и др.: скворечник; картина 
«Собака со щенятами». 

2 Закрепление звуков 
и букв А, У, О, М, 
С, Х 

Продолжать обучение детей звуковому анализу 
слов, научить называть слова с заданным звуком, 
составлять прямые и обратные слоги из букв 
наборного полотна. 

Кукла Мальвина, наборное полотно, 
магнитная азбука, предметные 
картинки, индивидуальные разрезные 
азбуки у каждого ребенка 

 3 Пересказ рассказа 
Е.Чарушина  
«Лисята» 

Научить выразительно пересказывать 
литературный текст без помощи вопросов 
воспитателя; придумывать загадки; пользоваться 
восклицательной интонацией. 

Книга Е. Чарушина «Лисята», 
иллюстрации к книге, картина «Лиса с 
лисятами». 

4 Знакомство с 
согласным звуком 
[ш] и буквой Ш 

Познакомить с согласным звуком [ш] и буквой Ш. 
продолжать научить детей определять место звука 
в трех позициях. Научить складывать слова из 
букв. 

Мишка, большой мешок, в нем: 
шарфик, мышка, матрешка, чашка, 
шнурки, шубка, шапка; магнитная 
азбука, индивидуальные разрезные 
азбуки у каждого ребенка, игра 
«Конструктор букв» В..Воскобовича 
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5 Составление 
рассказа по картине 
«Ежи» 

Научить составлять рассказ по картине, используя 
имеющиеся у них представления о жизни диких 
животных (ежей); формировать способности 
понимать смысл образных выражений в загадках; 
уточнить и закрепить правильное произношение 
звуков. 

Картина  «Ежи»,  предметы и 
игрушки: иголка,  мяч,  ключ, ручка, 
щетка, щипцы;  мешочек или большая 
салфетка. 

6 Анализ слогов ША, 
ШО, ШУ; СА, СО, 
СУ 

Продолжать знакомить детей с согласным звуком 
[ш] и буквой Ш; научить детей читать слоги с 
этим звуком, находить в словах ударный слог, 
делить слова на слоги 

Разрезная азбука , буквы большого 
формата, ковролин, 

7 «Домашнее 
животное» 

Воспитывать способности отбирать для рассказа 
интересные факты и события; воспитывать  
желание задавать друг другу вопросы; 
произносить слова громко и тихо. 

Предметные картинки: ботинки, 
чулки, носки, тапочки, рукавички, 
картина, ракета, лягушка. 

8 Сопоставление 
звуков [с] и [ш] 

Продолжать развивать детей, находить отличие по 
признакам согласный звук от гласного, 
сопоставлять звуки [с] и [ш], составлять и читать 
слова, делить на слоги, распознавать и запоминать 
форму букв 

Ширмочка, Разрезная азбука , буквы 
большого формата, предметные 
картинки, теремок, слоговая таблица 
Зайцева, игра «Складушки», тексты 
загадок 
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«Развитие речи». Декабрь  

№ Тема Цели и задачи Материал 
1 Составление 

описательного 
рассказа о  
предметах 
посуды 

Научить составлять короткий рассказ по стихотворению и 
описательный рассказ о предметах посуды; сравнивать 
различные предметы по материалу, размерам, назначению. 

Тарелки, вилка, ложка, стаканы 
стеклянные, пластмассовые,  
металлические, картинки с 
изображениями предметов 
посуды. 

2 Согласные звуки 
[л],[л`] и буква Л  

Познакомить детей с согласным звуком [л]  и буквой Л. 
Продолжать учить определять на слух место звуков [л],[л`] 
в тех позициях в словах: «лампа», «лодка», «молоток», 
«полка», «стол», «стул» и т.д.. Продолжать упражнять детей 
составлению слов из букв и слогов 

Разрезная азбука , буквы 
большого формата, ковролин, 
слоговая таблица, комплект 
карточек со схематическими 
изображениями человека в 
разных позах 

 3 Пересказ 
рассказа Н. 
Калининой 
 «Про снежный 
колобок». 

 Передавать художественный  текст связно, 
последовательно, выразительно, без помощи вопросов 
воспитателя; подбирать подходящие по смыслу 
определения; привлечь внимание к громкости и четкости 
произнесения слов. 

Кукольная одежда – ботинки, 
чулки, варежки, тапочки носки. 

4 Закрепление 
звуков и букв А, 
О, У, М, С, Х, 
Ш,Л 

Продолжить работу по разрезным азбукам разного формата, 
чтение слогов с договариванием до целого слова по 
слоговым таблицам. 

Касса слогов, наборное полотно, 
индивидуальные кассы слогов, 
игра В.Воскобовича 
«Складушки» 
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5 Составление  
Рассказа 
по картине 
«Река замёрзла» 

 Научить составлять рассказ по картине, при описании 
событий указывать место и время действия; тренировать 
умение понимать оттенки значения слова; закрепить умение 
делить слова на части – слоги. 

Картина «Река замёрзла»;  
игрушки: автобус, машина, лиса, 
собака, кошка, мышка. 

6 Знакомство с 
гласным звуком 
[ы], буквой Ы 

Определить место звука в двух позициях: в середине слова 
и на конце, читать слова, делить слова на слоги, научить 
находить в словах ударный слог 

Картинки с изображением 
парохода и лодки, буквы Ы 
большого формата, разрезная 
азбука 

7 Составление  
рассказа на тему 
«Игры зимой» 

 Научить  составлять связный рассказ о впечатлениях из 
личного опыта, не отступая от заданной темы;  употреблять 
предлоги с пространственным значением; учить медленно  
проговаривать слова, вслушиваться в звучание слогов в 
слове. 

Картины: «Не боимся мороза», 
«Медвежья семья». 

8 Согласные звуки 
[н],[н`] и буква 
Н 

Дать характеристику [н],[н`] и буква Н. Подобрать с этим 
звуком слова. Читать их и делить на слоги. Научить детей 
выкладывать слоги из разрезной азбуки и договаривать до 
целого слова 

Разрезная азбука, магнитная 
азбука, ковролин, буквы 
большого формата, предметные 
картинки, конструктор букв 
В.Воскобовича 
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«Развитие речи». Январь  

№ Тема Цели и задачи Материал 
1  

             Ка- 
 
                      ни-ку 

 
    лы 

2 Закрепление звуков 
[н],[н`] и буква Н  

Закрепить звуки [н],[н`] и буква Н. научить детей 
составлять предложения с разными отделительными 
знаками препинания в конце предложения. Читать слова 
по слоговой таблице, продолжать знакомить детей с игрой 
«Складушки» В. Воскобовича 

Буквы большого формата, 
игра  В.Воскобовича 
«Складушки», слоговая 
таблица, знаки  

 3 Составление 
рассказа на темы 
скороговорок 

  Научить детей самостоятельно составлять короткий 
рассказ на темы скороговорок; закрепить представления о 
многозначительности слова и словах, противоположных по 
смыслу;  научить различать на слух звуки. 

Игрушки или картинки: заяц, 
коза, зубр, жираф, 
медвежонок, журавль. 

4 Звуки [р],[р`] и 
буква Р 

Познакомить детей со звуками [р],[р`] и буквой Р. 
Развивать способности детей определять место звука в 
трех позициях. Читать слоги с договариванием до целого 
слова. Составлять слова из разрезной азбуки. Продолжать 
развивать способности детей выделять в словах ударный 
слог. 

Разрезная азбука, магнитная 
азбука, ковролин, буквы 
большого формата, 
конструктор букв 
В.Воскобовича 
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5  Пересказ 
 сказки  
«Петух да собака». 

 Научить пересказывать сказку без помощи вопросов 
воспитателя, выразительно передавая диалог действующих 
лиц;  подбирать прилагательные и глаголы к 
существительным «лиса» и «собака»; подбирать слова, 
сходные по звучанию, в заданном ритме. 

 Собака из театра бибабо, 
рисунки предметов с 
противоположными 
признаками. 

6 Сопоставление 
звуков [р] и [л] 

Находить сходство и отличие звуков [р] и [л]. Научить 
детей выделять звуки в стихах, загадках, словах. Равивать 
внимание, память, воображение. 

Разрезная азбука, магнитная 
азбука, ковролин, буквы 
большого формата, игра  
В.Воскобовича «Складушки» 

7 Составление 
рассказа по 
картине 
«Северные олени» 

  Научить составлять сюжетный рассказ  по картине 
используя свои представления о внешнем виде и жизни 
животных;  подбирать наиболее точные определения при 
описании внешнего вида  животных; уточнить и закрепить 
правильное произношение звуков. 

Картина «Северные олени». 

8 Гласные звуки [а],  
[о], [у], [ы]. 
согласные звуки 
[м], [м`], [с], [с`], 
[х], [х`],[ш], 
[л`],[л], [н], [н`], 
[р], [р`] 

Развивать компетенции различать гласные и согласные 
звуки. Фиксировать звуки речи фишками. Закрепить 
знания о мягких и твердых согласных  

Фишки красного и синего 
цветов у каждого ребенка, по 
3 карточки с точкой, 
вопросительным знаком, 
восклицательным знаком, 
ковролин, слоговая таблица, 
конструктор букв 
В.Воскобовича, схемы 
складования 
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«Развитие речи». Февраль  

№ Тема Цели и задачи Материал 
1 Составление 

описательного 
рассказа  
на тему  «Зима» 

 Научить при описании событий  указывать время 
действия, используя разные типы предложений; подбирать 
определения к заданным словам; добиться четкого 
произношения слов и фраз. 

Иллюстрация на тему «Зима» 

2 Звуки [к], [к`] и 
буква К 

Познакомить детей с буквой К и звуками [к], [к`]. 
Продолжать развивать компетенции детей определять 
место звука в словах «река», «корзина», «мак», делить 
слова на слоги. 

Слоговая таблица, буквы 
большого формата, 
предметные картинки, 
конструктор букв 
В.Воскобовича, заводная 
игрушка собачка 

 3 Ознакомление с 
 предложением 

Дать представление о последовательности слов и речи; 
закрепить умение называть слова в предложении 
последовательно и вразбивку; учить подбирать слова, 
сходные по звучанию в заданном воспитателем ритме. 

Книга  сказок 

4 Закрепление 
звуков [к], [к`] и 
буква К 

Закрепить звуки [к], [к`] и букву К. Упражнять в 
произношении изолированных гласных звуков подряд. 
Упражнять детей в чтении слов разной структуры. 
Развивать связную речь. 

Слоговая таблица, буквы 
большого формата, 
предметные картинки, 
конструктор букв 
В.Воскобовича, «Читайка на 
шариках» 
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5 Пересказ сказки 
 «Лиса и кувшин». 

 Научить рассказывать сказку без наводящих вопросов, 
выразительно;  в игре составлять из отдельных слов 
предложение; читать предложения после перестановки 
каждого слова; произносить предложения с разными 
оттенками интонации. 

Книга  сказок 

6 Звуки [п], [п`] и 
буква П 

Познакомить со звуками  [п], [п`] и буквой П. научить 
находить место звука в словах «шапка», «перо», « петух», 
«платок», «пирамида». Развивать способности составлять и 
читать слова из слогов. Развивать внимание, память. 

«шапка», «перо», « петух», 
«платок», «пирамида», 
слоговая таблица, 
развивающие игры 
В.Воскобовича «Складушки» 

7 Составление 
рассказа по 
картине 
 «Лошадь с 
жеребёнком». 

Научить составлять описательный рассказ по картине, 
используя наиболее точные слова для обозначения цвета, 
величины; закреплять в игре умение строить предложение 
из заданных слов, менять порядок слов в предложении; 
формировать умение отчетливо произносить скороговорки. 

Картина «Лошадь с 
жеребёнком». 

8 Закрепление 
звуков [п], [п`] и 
буква П 

Закрепить звуки [п], [п`] и букву П. научить детей читать 
по слоговой таблице, развивать внимание, память, 
воображение. 

Слоговая таблица, буквы 
большого формата, слово 
«КУЛАК» 



«Развитие речи». Март  

№ Тема Цели и задачи Материал 
1 «Как цыплёнок 

заблудился» 
Научить самостоятельно продолжать  и завершать рассказ, 
начатый воспитателем; формировать умение составлять из 
данного предложения новое путём последовательной 
замены слов; закреплять представления о слоге и 
ударении. 

Книга сказок. 

2 Звуки [т], [т`] и 
буква Т 

Познакомить детей с согласными звуками [т], [т`] и буква 
Т. Показать как эти звуки произносятся с гласными, 
определить место звука в словах «кот», «труба», «утка». 

Слоговая таблица, буквы 
большого формата, 
предметные картинки, 
конструктор букв 
В.Воскобовича, «Складушки» 

 3 Составление 
рассказа на 
заданную тему. 

Научить составлять рассказ на тему, предложенную 
воспитателем; формировать умение строить предложения. 

Игрушки – зайчик, кукольная 
мебель ( стол, стул, кровать); 
посуда (чашка, кружка); 
карандаш, бумага. 

4 Закрепление 
звуков [т], [т`] и 
буква Т 

Закрепить звуки [т], [т`] и буква Т. Развивать внимание к 
звуковой и смысловой стороне слова; чтение слов по 
таблице; по карточкам.  

Слоговая таблица, буквы 
большого формата, карточки с 
именами, развивающая игра 
В.Воскобовича «Читайка на 
шариках» 
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5 «Пожарные 
собаки» 

Научить связно, последовательно, выразительно 
пересказывать без наводящих вопросов;   составлять 
предложения – путаницы и заменять слова в этих 
предложениях; развивать чувство ритма и рифмы. 

Книга рассказов Л. Толстого 
«Пожарныесобаки» 

6 Гласный звук [и] и 
буква И 

Познакомить детей с гласным звуком [и] и буквой И. 
научить определять место звука в трех позициях в начале 
слова, в середине и в конце.  Чтение слов по слоговой и 
магнитной азбукам.  

Буквы большого формата, 
слоги, магнитная азбука, 
сюжетные картинки, игра 
«Конструктор букв» 

7 Составление 
сюжетного 
рассказа по                
набору игрушек. 

 Научить детей составлять сюжетный рассказ;  составлять 
предложения из набора слов; различать на слух звуки в 
словах, четко произносить слова. 

Игрушки – кукла, зайчонок, 
котёнок, медвежонок, ёлочка; 
картинки- сова, поросёнок, 
слоненок, щетка.  

8 Закрепление 
гласного звука [и] 
и буква И 

Закрепление с детьми  гласного звука [и] и буква И. 
показать ,что этот звук образует слог и может быть 
отдельным словом. Чтение слов по слоговой таблице. 

Буквы большого формата, 
слоги, слоговая таблица, 
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«Развитие речи». Апрель  

№ Тема Цели и задачи Материал 
1 «Приключения 

зайца» 
Научить придумывать сказку по предложенному плану; 
добиться внятного и четкого произнесения слов и фраз. 

Картина «Зайцы». 

2 Согласные звуки 
[з], [з`] и буква З 

Познакомить детей с согласными звуками [з], [з`] и буква 
З. научить детей находить место звука в словах «ЗОЯ», 
«РОЗА» , «АРБУЗ». Пополнять активный словарь детей, 
развивать сообразительность 

буквы большого формата, 
слоги, магнитная азбука, 
сюжетные картинки, игра 
«Конструктор букв» 

 3 Составление 
рассказа на 
предложенную 
тему. 

Закрепить способности  составлять рассказ, используя 
предложенный сказочный сюжет;  самостоятельно 
соотносить названия объектов с их изображениями на 
картинах;  правильно отгадывать загадки. 

 Иллюстрации к сказке 
«Белоснежка и семь 
гномов». 

4 Сопоставление 
звуков [з] и [с] 

Сопоставить звуки [з] и [с]. Найти отличие этих звуков 
сравнить слова «КОЗА» и «КОСА». Научить детей читать 
слова по слогам. Развивать наблюдательность и связную 
речь. 

Слоговая таблица, буквы 
большого формата, 
разрезная азбука 
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5 «Послушный 
дождик» 

 Научить пересказывать текст в ситуации письменной 
речи;  подвести к образованию названий профессий исходя 
из занятий; называть предметы, необходимые людям той 
или иной профессии. 

Иллюстрации  предметов к 
разным профессиям. 

6 Согласные звуки 
[в], [в`] и буква В 

Познакомить детей с согласными звуками  [в], [в`] и 
буквой В. Определить место звука в словах в двух 
позициях – в начале и в середине слова, чтение 
стихотворения на восприятие.  

Большие буквы, слоговая 
таблица, предметные 
картинки, развивающие 
игры. 

7 Составление 
рассказа 
 по картине 
«Зайцы» 

 Научить составлять рассказ по картине, включать в 
рассказ описание внешнего вида персонажей и их 
характеристику; закрепить способность определять 
ударение в двух сложном слове. 

Картины «Зайцы», 
 «На рыбалке». 

8 Закрепление 
согласных звуков  
[в], [в`] и буква В 

Закрепить согласные звуки [в], [в`] и буква В. Научить 
детей читать слоги и слова, из букв составлять слова, 
подбирать пары рифмующихся слов, развивать 
поэтический слух. 

Магнитная азбука, буквы 
большого формата, 
разрезная азбука, кавролин, 
слова написанные на 
картоне, игра «Читайка на 
шариках» В..Воскобовича 
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      «Развитие речи». Май 

№ Тема Цели и задачи Материал 
1  

 «Как Серёжа  
нашёл щенка» 

Научить составлять рассказ по предложенному плану, 
образно описывая место действия, настроение героя;   
построению сложных предложений в ситуации 
письменной речи; давать задания на образование слов – 
названий профессий. 

Картинки с изображением 
разных пород собак. 

2 Согласный звук 
[ж] и буква Ж 

Познакомить детей с согласным звуком  [ж] и буквой Ж. 
определить место звука в словах, учить читать слова с этим 
звуком 

Слоговая таблица, буквы 
большого формата, 
предметные картинки,. 

 3  
 «Кораблик» 

Связно рассказывать сказку, выразительно передавать 
диалоги персонажей; соблюдать композицию сказки;  
понимать и объяснять смысл поговорок; ориентировать на 
звучание грамматических форм, при помощи которых 
образуются новые слова, подводить к усвоению способов 
словообразования. 

Сказка В. Сутеева. 

4 Закрепление звука 
[ж] и буквы Ж 

Закрепление звука [ж] и буквы Ж. чтение слов по таблице, 
учить детей заменять один звук в слове другим, соотносить 
звук и букву, запоминать буквы. 

Слоговая таблица, буквы 
большого формата, 
предметные картинки,. 
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5 Повторение  
пройденных тем 
 

Научить детей составлять описательные рассказы. 
Развивать воображение ,коммуникативные навыки. 
Воспитывать дружеские отношения. 

Сюжетные картинки 

6 Закрепление 
пройденного 
материала по 
основным 
единицам речи: 
звуку, слову, 
предложению 

Упражнять детей в чтении слогов, слов, коротких 
предложений – повествовательных, вопросительных, 
восклицательных. Побуждать интерес к слову, развивать 
фонематический слух.  

Разрезная азбука большого 
формата, магнитная азбука, 
индивидуальные разрезные 
азбуки, игра «Шнур-
затейник», алфавит 

7 Повторение  
пройденных тем 
диагностика 

Диагностировать детей в развитии речи Сюжетные картинки, 
рассказы. 

8 Повторение  
пройденных тем 
диагностика 

Диагностировать детей в развитии речи Сюжетные картинки 

 
 
 
 
                                            
                                                 
 
 
 

 
 



 192 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективное планирование на 2021-2022 уч.год. 
Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

Деятельность: Восприятие художественной литературы и фольклора 
НОД: «Чтение художественной литературы » 

 
 

Воспитатель: Крикущенкова В.П. 
 

 

 

 

 

 



 193 

 

 

 

Чтение художественной литературы . Сентябрь  

№ Тема  Цели и задачи деятельности педагога Материалы  
1 Рассказ Л.Толстого 

«Филипок» 
Донести до сознания детей замысел автора: стремление к учению 
естественно для ребёнка; вызвать у детей уважение к их 
сверстнику – «человеку дела» 

Книга с иллюстрациями 

2 «Три поросёнка» Научить понимать эмоционально-образное содержание сказки, её 
идею; развивать образность речи: подбирать определения, 
сравнения к заданному слову; подводить к пониманию значения 
фразеологизмов, пословиц. 

Книга, пальчиковый театр 

3 Рассказ 
 Л. Толстого «Косточка» 

Довести до осознания детей авторский замысел: нужно быть 
ответственным за свои поступки; умей сдерживать себя, чтобы 
потом не было стыдно. Научить по действиям героев определять 
мотивы его поступков. Воспитывать способности анализировать 
поступки литературного героя и оценивать их, аргументируя свои 
суждения. 

Книга с иллюстрациями 

4 Русская народная сказка 
«Хвосты» 

  Научить осмысливать характеры персонажей, замечать 
изобразительно-выразительные средства, помогающие раскрыть 
содержание сказки; обогащать словарь эпитетами, сравнениями; 
закреплять способности подбирать синонимы. 

Книга, декорации  
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Чтение художественной литературы. Октябрь  

№ Тема  Цели и задачи деятельности педагога Материалы 

1 Лирические стихи о 
Родине 

Способствовать развитию художественного восприятия текста в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекстов. Понимать настроение произведения, чувствовать 
звучность и ритмичность поэтических текстов. Воспитывать 
любовь к малой Родине. 

Подборка стихов о Родине 

2 «В тридевятом царстве, в 
тридесятом государстве» 

Закрепить представления  детей о типичных особенностях 
волшебных сказок (традиционные начало и конец, структура 
сказки, противодействие положительных и отрицательных героев, 
наличие героев – помощников, фантастичность содержания). 
Подвести к пониманию идеи «Сказка – ложь, да в ней намёк»; 
развивать объяснительную речь. Формировать эмоциональную 
сферу детей, желание выражать свои чувства и отношения в речи. 

Книга с иллюстрациями 

3 Игра «Волшебные 
предметы и их хозяева» 

Развивать компетенции анализировать знакомый сказочный 
предмет, называть его волшебные свойства; побуждать детей к 
творческому объединению волшебного предмета со знакомым 
сказочным персонажем. 

Книга с иллюстрациями 

4 Р.Н.С. «Крылатый, 
Мохнатый, да 
Масленный» 

Понимать характеры и поступки героев, придумывать другое 
окончание сказки; замечать и понимать образные выражения; 
познакомить с новыми фразеологизмами (душа в душу, водой не 
разольёшь) 

Книга, слайды 



Чтение художественной литературы. Ноябрь  

№ Тема НОД Цели и задачи деятельности педагога Материалы 
1 Татарская народная 

сказка «Три дочери» 
Научить понимать характеры персонажей, воспринимать 
своеобразие построения сюжета, замечать жанровые особенности 
композиции и языка сказки и рассказа, передавать своё 
отношение к персонажам. 

Книга с иллюстрациями 

2 Нанайская народная 
сказка «Айога» 

Довести до сознания детей замысел сказки: эгоизм, чёрствость, 
себялюбие наказываются; трудолюбие и отзывчивость 
вознаграждаются.  Оценивать поступки персонажей и 
аргументировать свои суждения. Обратить внимание детей на 
национальный колорит сказки. 

Книга  

3 Краткосрочный 
образовательный проект 
«Выставка книг» 

Развивать у детей устойчивый интерес к книге; создавать 
тематические выставки для детей разных возрастных групп, 
самостоятельно определять критерии отбора книг для выставки; 
закрепить представления о знакомых литературных жанрах. 

Набор книг 

4  Стихотворение С. 
Михалкова «Дядя Стёпа» 

Помочь детям воспринимать стихотворение в его многозначности 
– единстве героического и комического. Понимать характер 
героев произведения. Воспитывать желание прийти на помощь 
попавшему в беду, готовность к защите Родины. Вызвать у детей 
восхищение героем. 

Книга с иллюстрациями 
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Чтение художественной литературы. Декабрь  

№ Тема НОД Цели и задачи деятельности педагога Материалы 
1 Долгосрочный 

образовательный проект 
«Детское 
книгоиздательство» 

2 «Детское 
книгоиздательство» 

3 «Детское 
книгоиздательство» 

Углубить интерес детей к книге, способствовать расширению и 
углублению читательских интересов детей. Познакомить с 
различными видами книг, строением книги; заинтересовать 
изготовлением книжек-самоделок; развивать представления детей 
о способах изготовления книжек – самоделок. Расширять и 
обогащать представления детей о возможностях различных 
художественных материалов и их использовании в 
книгоиздательстве.  Поддерживать стремление детей проявлять 
оригинальность и творчество. Развивать компетенции составлять 
рассказы разных видов. Развивать изобразительные компетенции 
в процессе оформления книг. Способствовать к овладению детьми 
конструктивными способами взаимодействия в процессе 
совместного изготовления книг-самоделок. Познакомить с 
этапами проектной деятельности.  

Детская библиотека 
 

4 «Зимние Сказки» Формировать  компетенции целостно и эмоционально 
воспринимать сказку в единстве её содержания и художественной 
формы. Уточнить у детей о главных персонажах «зимних сказок». 
Познакомить с новыми произведениями. Воспитывать чувство 
сопереживания главным героям сказок. 

Подборка сказок 
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Чтение художественной литературы. Январь 

№ Тема НОД Цели и задачи деятельности педагога Материалы 
1 Долгосрочный 

образовательный проект 
«Детская библиотека» 

2 «Детская библиотека» 
 

3 «Детская библиотека» 

Развивать у детей устойчивый интерес к книге. Научить 
организовывать библиотеку из самодельных книжек, из детских 
книг; самостоятельно определять критерии для отбора книг. 
Закрепить представления о знакомых литературных жанрах. 
Воспитывать коммуникативные способности  договариваться с 
коллективом по поводу выбора книги и произведения для 
слушания. Воспитывать чувство уважение к другим детям и 
способности принимать коллективные решения. Воспитывать 
трудолюбие, аккуратность,  умение содержать книги в порядке. 

Детская библиотека 

4 Малые фольклорные 
формы. Пословицы, 
поговорки, загадки, 
скороговорки 

Закрепить представления о жанровых особенностях малых 
фольклорных форм (загадки, скороговорки, пословицы, 
поговорки); научить составлять рассказы по пословицам с 
использованием образных выражений. Воспитывать способность 
работать в команде, участвуя в эстафетах. 

Книга с иллюстрациями 
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Чтение художественной литературы. Февраль 

№ Тема НОД Цели и задачи деятельности педагога Материалы 
1 Русская народная сказка 

«Хаврошечка» 
Научить понимать целесообразность использования в 
литературном произведении выразительно-изобразительных 
средств. Обогащать речь фразеологизмами; развивать 
способность понимать их переносное значение. 

Книга с иллюстрациями 

2 Русская народная сказка 
«Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» 

Довести до сознания детей замысел сказки: любовь и преданность 
помогают преодолеть любые испытания. Привлечь внимание 
детей к описанию внутреннего состояния героев сказки; помочь 
дать мотивированную оценку персонажам. Воспитывать у детей 
добрые чувства по отношению к близким людям. 

Книга со сказкой 

3 Литературная викторина 
«Наши любимые поэты» 
Стихотворения А.Барто 
и        
С. Михалкова 

Систематизировать представления о литературном творчестве 
А.Барто и  С. Михалкова. Развивать коммуникативные 
способности выразительно читать стихотворения, придумывать 
сказки и загадки на заданную тему. Воспитывать  компетенции 
работать в команде. 

Книга со стихами  

4 Былина «Илья Муромец 
и Соловей – разбойник» 

Обогащать читательский опыт детей за счёт фольклорных 
произведений. Способствовать углублению и дифференциации 
читательских интересов. Обогатить представления о средствах 
языковой выразительности, увлекательности, образности 
произведений русского народного творчества. 

Книга с былинами. 
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Чтение художественной литературы. Март 

№ Тема НОД Цели и задачи деятельности педагога Материалы 
1 Рассказ В. Осеевой 

«Печенье» 
Довести до сознания детей замысел автора: радость не будет 
полной, если думаешь только о себе. Помочь увидеть картины, 
нарисованные писателем.  Оценивать поступки героев, соотносить 
личный опыт и опыт прочитанного. Воспитывать в детях чуткость 
к душевному состоянию близких. 

Книга с иллюстрациями 

2 Стихотворение 
Некрасова «Дедушка 
Мазай и зайцы» 

Довести до сознания детей замысел автора: надо беречь и любить 
родную природу, по-хозяйски к ней относиться. Обратить 
внимание детей на образные средства, которыми пользуется 
Некрасов, изображая деда Мазая, его действия, речь, картины 
природы. Воспитывать любовь к русской классической поэзии. 

Книга со стихотворениями 
 

3 Рассказ Е. Пермяка 
 «Самое страшное» 

Научить детей пересказывать текст в ситуации; формировать 
коммуникативные способности  понимать переносное значение 
фразеологизмов, пословиц и подбирать определения к заданному 
слову. 

Книга с иллюстрациями 

4 «Новые приключения 
Красной Шапочки» 

Развивать воображение и творчество детей в процессе 
придумывания вариантов продолжения и завершения сказки на 
основе включения в неё новых героев. Воспитывать компетенции 
выслушивать друг друга, не перебивать, договариваться и 
приходить к общему мнению. 

Книга с иллюстрациями, 
пальчиковый театр  
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Чтение художественной литературы Апрель 

№ Тема  Цели и задачи деятельности педагога Материалы 
1-4 Театрализация 

литературных 
произведений «Сказки 
А.С. Пушкина» 

Обогащать познавательный и эмоциональный опыт по темам и 
идеям сказок А.С. Пушкина. Развивать театральные компетенции: 
передавать образы в статике (показ позы); в динамике (цепь 
движений и сценическое движение), освоение средств 
невербальной выразительности (мимики, жестов, позы, 
движений), развитие речевых  компетенций за счёт освоения 
средств интонационной и языковой выразительности. Развивать 
художественное творчество в процессе подготовки спектакля. 
 
 
 

Книги с иллюстрациями, 
декорации, костюмы, 
реквизит 
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Чтение художественной литературы. Май  

№ Тема НОД Цели и задачи деятельности педагога Материалы 
1  «Герои русских 

народных сказок в 
творчестве писателей, 
художников, музыкантов» 

Закрепить и систематизировать представления детей о 
традиционных героях р.н.с. (главный герой, герой, которому 
помогают, вредитель, даритель); помочь выделить черты их 
различий и сходства в разных сказках. Углубить представления 
детей о том, что сюжеты и герои народных волшебных сказок 
нашли отражение в произведениях писателей, художников и 
композиторов. 

 Книги со сказками разных 
авторов 
 

2 Рассказ Н. Носова 
«Фантазёры» 

Помочь детям проникнуть в замысел рассказа: весёлая добрая 
фантазия доставляет радость, ложь – неприятности, огорчения. 
Помочь осознать смысл слова «фантазёры». Обратить внимание 
детей на некоторые приёмы комического (смешные ситуации, 
преувеличения, игру слов). Воспитывать чувство юмора. 

Книга с иллюстрациями 

3 Стихотворение С. 
Есенина «Черёмуха» 

 Научить выразительно читать наизусть стихотворение, 
самостоятельно подбирать эпитеты, сравнения для образного 
описания  картин весенней природы; чувствовать напевность 
языка, понимать языковые выразительные средства, образную 
речь. 

Книга со стихотворениями 

4 Литературная викторина 
«Наши любимые книги» 

Закрепить компетенции о прочитанных литературных 
произведениях, о жанровых особенностях сказки, рассказа, 
стихотворения, малых фольклорных форм.  Понимать 
переносное значение пословиц. 

Набор книг 

 
 
 
                                                 
 
 

                                    



 202 

 


