
Перспективный план работы на апрель 2018 г. 

 

Старшая группа 

Составила Третьякова М.В. 

Тема, цель и задачи 

реализации темы. 
Тема: «Книжка даст тебе совет, в ней найдешь всегда ответ, многое узнаешь, если прочитаешь». 
Цель:    

Формирование у детей старшей группы правильное отношение к книге, как к объекту получения знаний и 

удовольствия. 

Задачи:  

Образовательные: 

Познакомить детей с творчеством детских писателей и поэтов, формировать представления о нравственном 

смысле литературных произведений, закреплять знания о жанровых особенностях книг. 

Развивающие: 

Развивать познавательные способности детей, творческое воображение, память, фантазию, мелкую 

моторику рук. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к художественной литературе, воспитывать бережное отношение и уважительное 

отношение к книге. 

Итоговое мероприятие: Литературный квест «Дорогами Шарля Перро» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное развитие Физическое развитие Эстетическое развитие. 

НОД Социальная 

коммуникация : 

«2 апреля-

Международный 

Беседы: 

«Люди каких профессий 

создают книги?»,  

«Берегите книгу», 

Познавательно- 

исследовательская: 

«Берегите книгу»,  

«Зачем нужны книги», 

НОД по физической 

культуре: 

Эстафета «В гостях у 

сказки». 

НОД Рисование:  

«Мой любимый сказочный 

герой». 

 



день детской 

книги»» 

ОБЖ:  «Как вести 

пользоваться 

ножницами». 

ОКО «Правила 

поведения в 

библиотеке» 

Игровая: 

 

Дидактические 

игры:«Лукошко со 

сказками», 

 «Собери сказку», 

«Из какой сказки 

герой?» 

 

Проблемно  – 

игровая ситуация: 

 «Как взять книгу в 

библиотеке?» 

 

Сюжетно ролевые 

игры: 

«Библиотека», 

«Книжный магазин», 

«Книжкина 

больница» 

«Какие сказки вам 

больше нравятся?» 

Литературный салон: 

«Вечер загадок и 

отгадок». 

Отгадывание загадок по 

теме, предложить детям 

составить свои загадки 

по теме «Любимые 

сказки» 

 

Составление рассказов 

«Новый конец у 

знакомой сказки» 

 

Пересказ сказки 

К.Д.Ушинского «Умей 

обождать» 

Игровая: 

 

Дидактические игры : 

«Я начну, а ты 

продолжи»,«Угадай по 

описанию»,  

«Подбери родное 

слово». 

 

 

«Где живут книги». 

 

НОД Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Опыт «Чернила из 

молока»,  

«Бумага - какая она?» 

 

НОД Познание. 

 ФЦКМ и расширение 

кругозора: 

Презентация «Об истории 

создания книги» 

 

НОД Познание. 

ФЭМП: 

«В гости в королевство 

Математики» 

 

Конструирование:   

Домашняя творческая 

мастерская «Книга 

своими руками» 

 

Игровая: 

Дидактические  игры: 

«Четвертый лишний», 

 

Подвижные 

игры:«Теремок»,  

«Волк и козлята». 

«Гуси-лебеди», 

«Зайцы и лиса» 

 

Физкультминутка:  

«Красная шапочка» 

 

Гимнастика для глаз: 

«Теремок», 

«Буратино» 

 

Дыхательная 

гимнастика: 

«Гуси летят». 

 

Пальчиковая  

гимнастика:  

«Теремок»,  

«Цветок». 

 

НОД Аппликация: 

«Закладка для книги», 

«Сказочная птица» 

 

НОД Лепка: 

По мотивам произведения 

В.Г. Сутеева «Под грибом» 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора: 

В.Г.Сутеев «Под грибом», 

произведения    

К.И.Чуковского, 

произведения Ш.Перро. 

 

Рассматривание 

энциклопедий серии 

«Умные книжки» 

 

Музыкальная:  

Прослушивание 

музыкальных произведений 

из любимых сказок, 

песенное творчество, 

слушание музыкальных 

произведений, музыкально-

ритмическая деятельность. 



 

Самообслуживание и 

элементы бытового 

труда. 

 

 «Знакомые герои в новых 

обстоятельствах», 

«Что было бы, если….», 

 

 

 

 

Рассматривание 

репродукции 

картин В.Васнецова 

«Алёнушка», 

«Иван – царевич на сером 

волке», 

«Царевна Несмеяна» 

 

Игровая: 

Разыгрывание стихов-

диалогов по произведениям 

К.И.Чуковского. 

Тема, цель и задачи 

реализации темы. 
Тема: «Путешествовать по небу захотели дети, полетим к далеким звездам на своей ракете» 

Цель: 

Систематизировать представления детей об основных планетах солнечной системы, о космосе, о первом 

космонавте и о современной космонавтике и ее героях. 

Задачи: 

Образовательные: 

Обобщить представления детей об истории нашей планеты, солнечной системы, героях-космонавтах. 

Научить ориентироваться по карте с планетами солнечной системы, закрепление названия планет. 

Развивающие: 

Развивать коммуникативные навыки дошкольников через игровую деятельность. Развивать внимание, 

творческое воображение, активную мыслительную деятельность, любознательность и познавательную 

мотивацию. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к окружающему миру, Воспитывать у детей чувство гордости за героев своей страны. 



Итоговое мероприятие :Создание макета «Моя ракета» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное развитие Физическое развитие Эстетическое развитие. 

НОД Социальная 

коммуникация :«Как 

человек осваивал 

космос», «Первый 

космонавт» 

 

Игра-путешествие 

«Полёт на луну и 

прогулка по лунной 

поверхности» 

 

Отгадывание и 

составление загадок 

о космосе, 

космонавтах. 

 

ОБЖ«Завтрак 

космонавта. Что 

полезно для 

здоровья». 

 

Игровая: 

Сюжетно – ролевые 

игры: 

Беседы: «Что такое 

космос», «Солнце- 

источник жизни на Земле», 

«Первая женщина 

космонавт», «Земля наш 

дом во Вселенной»  

 

Составление описательных  

рассказов по картинкам о 

космосе. 

 

«Вечер загадок и отгадок» 

Отгадывание загадок по 

теме, предложить детям 

составить свои загадки по 

теме «Космос» 

. 

Заучивание стихотворения  

А. Шмигина «Космос» 

 

Игровая: 

 

Дидактические 

игры:«Закончи 

Познавательно- 

исследовательская: 

«Наша планета Земля», 

«Этот загадочный 

космос» 

 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность: 

Опыты  

«Воздух и его свойства», 

«Перемещение тени» 

 

Наблюдения: за солнцем в 

дневное время. 

 

Рассматривание и чтение 

энциклопедий о космосе, 

космонавтах. 

 

НОД Познание. 

 ФЦКМ и расширение 

кругозора: 

«Голубая планета- Земля» 

НОД по физической 

культуре: 

Эстафета: «Полоса 

препятствий» 

 

Пальчиковая  

гимнастика: 

«Утята», «Десять 

птичек – стайка», 

«Птицы».«Перелетные 

птицы», «Скворечник», 

«Птенчики в гнезде», 

«Вдоль по реченьке», 

«Шла кукушка» 

 

Релаксационное 

упражнение 

«Невесомость» 

 

Дыхательная 

гимнастика: 

«Пружинка», «Ветряная 

мельница». 

 

НОД Рисование: 

«Лунный пейзаж», 

«Звездное небо», 

 

НОД Лепка:«Ракета», 

«Инопланетянин» 

 

НОД 

Аппликация:«Полет на 

Луну», 

«Жители неизвестной 

планеты». 

 

Восприятие 

художественной 

литературы  и 

фольклора: 

П.Клушанцев «О чем 

рассказал телескоп», 

И. Холи « Я тоже к 

звездам полечу», 

Г. Юрдин «Что 

внутри?», 

Е.П. Левитан «Твоя 



«Космическая 

станция»,  «Уроки 

звездочета», 

«Путешествие к 

неизвестной звезде». 

 

Настольные игры: 

«Лото»,  

«Четвертый 

лишний», 

пазлы «Космос» 

 

Самообслуживание и 

элементы бытового 

труда. 

предложение»,  «Придумай 

предложение по опорным 

словам», 

«Угадай, кто это по 

описанию?»,  

«Опиши - я отгадаю». 

 

 

 

 

НОД Познание  

ФЭМП: 

«Полет в космос» 

 

Конструирование :  

Складывание созвездий из 

мозаики,  

«Космодром», 

 «Роботы». 

 

Составление макета: 

«Наш космический 

корабль» 

 

Игровая     

Дидактические игры: 

«Спрос-переспрос», 

«Собери картинку», 

«Дорисуй  узор» 

 

Физкультминутка:«Кос

мос», «Космонавт», 

«Созвездия». 

 

Гимнастика для глаз: 

«На луну». 

 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Космонавт», 

«Космический отряд» 

 

Подвижные игры: 

«Быстрые ракеты», 

«Космическая 

эстафета», 

«Невесомость», 

«Космический полёт», 

«Космонавты». 

 

Эстафета-игра 

 «Космические салки». 

 

 

Вселенная», «Звездные 

сказки»,  

К.А. Порцевский «Моя 

первая книга о 

космосе»,Л. 

Талимонова «Сказки о 

созведиях», 

Н. Носов «Незнайка на 

Луне» 

 

Знакомство с 

пословицами, 

поговорками, 

загадками;  

загадывание загадок о 

космосе, космонавтах. 

 

Детские энциклопедии: 

«Древо познания», «Я 

познаю мир». 

 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

«Наш звездолёт» 

(муз.О.Емельянова), 

«Знаете, каким он 

парнем был (муз. 



Тема, Цель и Задачи 

реализации темы. 
Тема: «Много солнышку работы, много солнышку заботы пробудить весь мир земной, чтоб запахло 

все весной». 
Цель: Расширение представлений о сезонных изменениях в природе. 

Задачи: 

Образовательные: 

Формировать представления о приметах весны в природе, учить выделять причинно-следственные связи в 

явлениях живой и неживой природы, учить использовать образные выражения из разных произведений при 

построении развернутого рассказа. 

Развивающие: 

Обобщить знания о весне как времени года, характерных признаках весны, связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать интерес к явлениям живой и неживой природы. Формировать умения 

рассуждать, развивать творческое воображение, изобразительное творчество, наблюдательность. 

Воспитательные: 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к природе, через понимание её ценности, формировать 

умение быть внимательным к явлениям природы, воспитывать стремление сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его красоту. 

А.Пахмутова),  

«Трава у дома» 

(муз.В.Мигуля) 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Прохлопай ритм 

космического сигнала» 

 

Игровая: 

Придумывание и 

разучивание танца 

инопланетян 



Итоговые  мероприятия: творческая мастерская «Весна пришла!». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Физическое развитие Эстетическое развитие. 

НОД Социальная 

коммуникация: 

«Признаки весны», 

«Прилет птиц».  

 

ОБЖ: «Гололед»,  

«Безопасность 

весной»  

 

Игровая 

Настольная игра: 

Лото «Весна». 

 

Викторина «Весна-

красна» 

 

Сюжетно ролевые 

игры: 

«Магазин семян»,  

«Путешествие в 

парк», 

«На лесной полянке» 

Беседы«Весна в лесу», 

«Насекомые весной», 

«Почему в горах долго 

лежит снег?», «Труд 

людей весной» 

 

Составление 

описательных  

рассказов  по картине 

А. Саврасов «Грачи 

прилетели» 

 

Заучивание 

стихотворений:  

А. Плещеев « Уж тает 

снег, бегут ручьи…», 

А. Пушкин «Улыбкой 

ясною природа» 

 

«Литературный 

вечер»: 

Отгадывание загадок 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Опыт: «Таяние снега», 

«Веточка тополя» 

 

Наблюдения за 

неживой природой, 

растительным и 

животным миром 

 

НОД Познание. 

ФЦКМ и расширение 

кругозора: 

«Как птицы и звери 

весну встречают». 

«Первоцветы» 

 

НОД Познание. 

ФЭМП: 

«Свойства предметов» 

 

НОД по физической 

культуре:  

Эстафета с бегом «Собери 

скворечник». 

 

Пальчиковая  гимнастика: 

«Цветок», 

«Капель», 

«Капают капели», 

«Подснежники»,  

«Пришла весна». 

 

Дыхательная гимнастика: 

«Вдыхаем аромат цветов», 

«Ветерок кружит листочки», 

«Голоса животных», 

«Песенки диких животных». 

 

Физкультминутка: 

«Весенняя». 

 

Подвижные игры:"Горелки", 

НОД Рисование: 

«Ранняя весна», 

«Подснежники», 

«Ветка с первыми 

листочками» 

 

НОД Лепка: 

«Божья коровка», 

«Дед Мазай и зайцы» 

 

НОД Аппликация: 

«Первые цветы»,  

«Скворцы прилетели»  

(коллективная) 

 

Восприятие 

художественной 

литературы: 

Детские энциклопедии:       

«Древо познания», «Я 

познаю мир». 

 



 

Самообслуживание и 

элементы бытового 

труда 

 

 

 

по теме, предложить 

детям составить свои 

загадки по теме 

«Весна». 

 

Игровая: 

Дидактические игры 

«Что есть, что было», 
«Подбери слово», 

«Чей хвост?», 

«Что лишнее?», 

«Один - много»,  

«Собери картинку». 

 

 

Конструирование  

«Мост через ручей» 

 

Настольные игры: 

«Помоги найти маму 

детёныша?» 

«Путешествие в лес», 

«Чей след?» 

«Летает- не летает», 

«Хитрая лиса», 

«Море волнуется» 

(имитация повадок 

животных). 

«Бездомный заяц» 

 

Здоровый образ жизни: 

«Относитесь бережно к 

своему организму». 

Г. Снегирев «Ласточка», 

«Первое солнышко» 

В. Бианки «Лесные 

домишки», 

Ф. Тютчев «Весна недаром 

злится…», «Весенние 

воды», 

А. Прокопьев «Грачи» 

 

Разучивание стихов, 

загадок, пословиц и 

поговорок о весенних 

признаках 

 

НОД Музыкальная: 

Прослушивание аудио 

записи со звуками пения 

птиц, дождя. 

Музыкально- ритмическая 

деятельность на заданную 

тему. 

 

Игровая: 

Театрализованное 

обыгрывание 

прочитанного. 
 



Тема, Цель и Задачи 

реализации темы. 
Тема: «Утро день, вечер, ночь- пролетели сутки прочь, оглянуться не успели и недели пролетели». 
Цель: Формировать представление о времени и о разных приспособлениях для его измерения. 

Задачи: 

Образовательные. 

Знакомить с понятиями время, ориентирование во времени, Расширять знания детей о часах, их видах, 

назначении. Обогащать словарный запас новой лексикой, расширять кругозор детей. 

Развивающие: 

Развивать умственные способности детей, интеллектуальные умения, познавательную активность и 

логическое мышление, умение анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать, слушать друг друга. 

Воспитательные. 

Воспитывать у детей бережное отношение ко времени, умение слушать друг друга, интерес к познанию. 

Итоговое мероприятия: Семейная мастерская «Удивительный мир часов» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Физическое развитие Эстетическое развитие. 

НОД. Социальная 

коммуникация:  

«Что такое время?», 

«Путешествие в 

прошлое часов»  

 

ОБЖ. «Режим дня» 

 

Проблемно-игровая 

ситуация  

«Что будет, если 

перевести часы?», 

«Как определить 

Беседы:«Что такое 

сутки», «Разнообразие 

часов», «Что мы делаем 

в разное время»,  

«Что случится, если 

часы будут идти по-

разному?» 

 

Рассматривание 

познавательной 

литературы о 

различных видах часов 

 

НОД познание ФИКМ 

и расширение 

кругозора: 

«Что мы делаем в 

разное время?»,  

«Что я знаю о часах», 

«Какие бывают часы».  

 

Познавательно – 

исследовательские 

наблюдения: 

За движением солнца в 

разное время. 

НОД по физической 

культуре: 

Эстафета «Песочные 

часы» 

 

Дыхательная гимнастика: 

«Часики»,  

«Пружинка», 

«Маятник». 

 

Физкультминутка: 

«А часы идут, идут», 

«По часовой стрелке и 

НОД рисование:  

«Такие разные часы» 

 

НОД аппликация:  

«Часики» 

 

НОД лепка:  

«Веселые будильнички» 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора:  

Е. Шварц «Сказка о 

потерянном времени», 



время без часов?» 

 

Игровая : 

Сюжетно ролевая 

игра: 

«Часовая 

мастерская», 

«Магазин часов», 

 

Дидактические 

игры 

«Путешествие в 

страну часов»; 

«Учим часики»; 

«Время»; 

«Знакомим со 

временем»; 

«Часики». 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

труд.  

 

Составление 

предложений по 

опорным словам. 

Продолжи 

предложения. 

 

Словесная игра: 

«Угадай по описанию», 

«Лишнее слово». 

 

Игровая ситуация: 

«Часы остановились» 

НОД познание ФЭМП: 

«Часы. Как узнать 

время», 

«Измерение времени. 

Календарь, сутки, 

неделя». 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Эксперимент 

«Изготовление 

солнечных часов» 

 

НОД познание: 

Конструирование 

«Башня с часами» 

 

Дидактические игры: 

«Назови сутки», 

«Когда это 

бывает»,«Собери 

картинку», 

«Успей 

вовремя»,«Подбери 

картинку». 

 

 

против часовой 

стрелки»,«Часы». 

 

Подвижные игры: 

«День-ночь», «Кто 

быстрее» 

 

Пальчиковая  гимнастика: 

«Часики»,«Тик так», 

«Маятник» 

 

 

И. Ревю «Часы и время», 

Б. Грешников «Сказка о 

волшебных часах», 

О. Мальцева «Часы ходят», 

«Какие часы лучше», 

И. Гурина «Веселые часы», 

«Больные часы», 

О. Шамалова «Солнечные 

часы», 

Ю. Коринец, И. Фомичева 

«Часы с кукушкой». 

 

Игровая: 

Театрализованное 

обыгрывание прочитанного. 

 

Игровая  ситуация: 

 «Часики». 

 

НОД по музыке: 

Прослушивание аудио 

сказки «Песочные часы»,  

«Пока бьют часы». 

Слушание музыкальных 

произведений, песенное 

творчество.  

Музыкально-ритмическая 

деятельность на тему.  
 



 


