
Перспективное планирование НОД по развитию речи 

и ознакомлению с художественной литературой в старшей группе 

 

п/н Месяц Тематика НОД 

 

Литература/№ 

занятия 

1.  

Октябрь 

1 неделя 

 

Пересказ сказки «Лиса и рак» 

Ушакова О.С.  

«Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 

лет» 

Занятие  №1. стр.24, 

2. 2 неделя «Составление сюжетного рассказа по 

картине «Кошка с котятами» 

Занятие  №2. стр. 26 

3. 3 неделя Рассказывание о личных впечатлениях на 

тему «Наши игрушки» 

Занятие  №3. Стр. 32 

4. 4 неделя Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве 

так играют?» 

Занятие  №5. стр. 38 

5. 5 неделя Составление сюжетного рассказа по 

картине «Мы играем в кубики. Строим 

дом» 

Занятие  №6. стр. 41 

6. Ноябрь 

1 неделя 

Составление рассказов на темы 

стихотворений 

Занятие  №7. стр.44 

7. 2 неделя Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята» 

 

Занятие  № 9 стр.50 

8. 3 неделя Составление рассказа по картине «Ежи» Занятие  №10 стр.52 

9. 4 неделя 

 

Составление рассказа на тему «Домашнее 

животное» 

Занятие  №11. стр.55 

10. Декабрь 

1 неделя 

Составление описательного рассказа о 

предметах посуды 

Занятие  №12. стр.58 

11. 2 неделя Пересказ рассказа Н. Калининой «Про 

снежный колобок» 

Занятие  №13 стр.61 

12. Январь 

3 неделя 

Составление рассказа по картине «Река 

замерзла» 

Занятие  №14 стр.64 

13. 4 неделя Составление рассказа на тему «Игры 

зимой» 

Занятие  №15 стр.67 

14. 5 неделя Пересказ сказки «Петух да собака» Занятие  №17 стр.74 

15. Февраль 

1 неделя 

Составление рассказа по картине 

«Северные олени» 

Занятие  №18 стр.76 

16. 2 неделя Составление описательного  рассказа на 

тему «Зима» 

Занятие  №19 стр.79 

17. 3 неделя Ознакомление с предложением Занятие  №20 стр.84 

18. 4 неделя Пересказ сказки «Лиса и кувшин» Занятие  №21 стр.88 

19. Март 

1 неделя 

Составление рассказа по картине «Лошадь 

с жеребенком» 

Занятие  №22 стр.90 

20. 2 неделя Составление рассказа на тему «Как Занятие  №23 стр.92 



цыплѐнок заблудился» 

21. 3 неделя Составление рассказа на заданную тему Занятие  №24 стр.94 

22. 4 неделя Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные 

собаки» 

Занятие  №25 стр.97 

23. Апрель 

1 неделя 

Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек 

Занятие  №26 стр.99 

24. 2 неделя Сочинение на тему «Приключения зайца» Занятие  №27 стр.101 

25. 3 неделя Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный 

дождик» 

Занятие  №29 стр.106 

26. 4 неделя Составление рассказа по картине «Зайцы» Занятие  №30 стр.108 

27. Май 

1 неделя 

Составление рассказа на тему «Как 

Сережа нашел щенка» 

Занятие  №31 стр.110 

28 2 неделя Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик» Занятие  №32 стр.111 

 
 

 


