
Образовательный маршрут 
Февраль 
1неделя 

С 30.01.2017 г. – 03.02.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 
Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие 
Тема:  «Зимние 
забавы» 

 

Развивать у детей связную, 
грамматически правильную 
диалогическую и монологическую 
речь, обогащать активный словарь; 
учить детей отгадывать загадки; 
отвечать на вопросы; составлять 
самостоятельно по картинке «На 
горке» короткий рассказ, слушать 
рассказы других детей. 

Упражнение «Зима- лето» 
(Находить на картинках 
предметы, относящиеся к 
зимним или летним видам 
спорта.) 
Рассматривание картины В. 
Сурикова «Взятие снежного 
городка». 
Составить с ребенком 
короткий рассказ по 
картине. 

Вторник Математика 
Тема:  «Лыжники» 

 

Упражнять в определении 
местоположения объектов в 
пространстве, в определении формы 
предметов, в сравнении групп 
предметов на основе счета. 

Игровое упражнение «Чего 
не хватает?»; «Чего больше/ 
меньше?»; «Что где 
находится?» 

Рисование  
Тема:  «Узор на 
окне» 
 

 

Учить детей рисовать морозные 
узоры в стиле кружевоплетения; 
создать условия для 
экспериментирования с красками, 
для получения разных оттенков 
голубого цвета; совершенствовать 
технику рисования концом кисти; 
развивать чувство формы и 
композиции. 

Совместно с ребенком 
нарисовать морозные узоры  

Среда Социальный мир 
ОБЖ 

Тема: «Правила 
безопасности 
зимней прогулки»  

  

Обогащать представления детей  об 
основных источниках и видах 
опасности на прогулке во время игр; 
формировать осторожное и 
осмотрительное отношение к 
потенциально опасным ситуациям; 
вызвать у детей желание быть всегда 
осторожным на улице. 

Рассказать правила 
безопасного поведения на 
улице во время гололеда,  во 
время появления сосулек на 
козырьках крыш. 

Четверг Конструирование  
Тема: «Санки»  

 

Учить детей делать коробки 
прямоугольной  формы, 
совершенствовать их навыки работы 
с бумагой: прямоугольной коробке 
придавать форму санок, используя 
ранее приобретенные навыки работы 
с ножницами. 
 

Сделать с ребенком санки  
из бумаги 

Художественная 
литература 
Тема: «Пересказ 
рассказа Н. Носова 
«На горке» 

 

Углублять интерес к художественной 
литературе, развивать умение 
рассуждать о поступках героев 
художественного произведения. 
 

Прочитать с ребенком 
рассказа Н. Носова «На 
горке»  
Заучивание чистоговорки: 
Ча-ча-ча — сидит зайчик у 
врача. 
Чу-чу-чу — врач идет к 
грачу. 



 
Пятница Природный мир 

Тема: «Как 
животные живут 
зимой»   

 

 Познакомить детей с образом жизни 
диких животных зимой (белка, ёж, 
заяц, медведь); формировать 
представление о характере питания, 
способах добывания пищи зимой, об 
условиях жизни зверей в зимнюю 
пору ( холод, глубокий снег, 
недостаток пищи) ; закрепить 
представление о том, что у каждого 
времени года свои особенности, и 
дикие звери, как живые организмы, 
приспособились к трудным зимним 
условиям ; обогащать словарь детей. 

Рассмотреть картинки  
(белка, ёж, заяц, медведь), в 
разные времена года. 

 

 

2 неделя 
С 30.01.2017 г. – 03.02.2017 г. 

День недели НОД  
 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник 1.  Речевое 
развитие  
Тема: «Пересказ 
сказки «Пузырь, 
соломинка и 
лапоть» 
 

Учить пересказывать короткую 
сказку, выразительно передавать 
диалог персонажей.  
Учить правильно, называть 
детенышей животных, употреблять 
форму повелительного наклонения 
глаголов. 
Развивать умение понимать и 
оценивать поступки и характеры 
героев, образное содержание и идею 
произведения. 

Дидактическая  игра 
«Поручения» 
(учить употреблять форму 
повелительного наклонения 
глаголов. Например: Зайчик, 
поскачи, пожалуйста) 
Почитать сказку «Пузырь, 
соломинка и лапоть» и с 
помощью вопросов 
пересказать. 
 

Вторник 1.  Математика 
Тема:  «Город 
цветных чисел» 
 

Закрепление знаний прямого счета  в 
пределах  пяти. Умение находить 
последующее и предыдущее число от 
названного и обозначенного. 
Продолжать учить  соотносить цифру 
с количеством предметов. Различать 
количественный и порядковый счет в 
пределах 5. Продолжать учить 
составлять фигуру из геометрических 
фигур. Закрепление знаний в 
названии  времен года,  времени 
суток, названия геометрических 
фигур. Совершенствовать навык 
ориентировки на листе бумаги. 
Упражнять в счете до 5 и обратно;  

Игры « Пересчитай 
предметы»; «Цифры 
перепутались»; «Назови 
части суток» 

 Рисование  
Тема:  «Хочу быть 
похожим на папу» 

Учить детей рисовать подарок папе, 
дедушке по представлению, 
используя разнообразные способы и 
технику рисования красками; 
развивать творческое воображение, 
чувство цвета и композиции. 
Уточнить представление детей о 
профессиях пап, дедушек, о 
профессии военного. Воспитывать  у 

Нарисовать подарок для 
папы 



детей желание доставлять папе 
радость, делать подарки. 

Среда Социальный мир 
Этика 
Тема: 
«Эмоциональное 
состояние (горе, 
радость)»   

Развивать у детей умение различать 
по мимике, жестам разные 
эмоциональные состояния (радость, 
горе, удивление); приучить детей 
вслушиваться в интонацию речи, ее 
содержание и на этой основе делать 
выводы о настроении и чувствах 
детей воспитывать у детей чувство 
взаимопомощи, чем и как можно 
порадовать другого в случае 
огорчения. 

Упражнение «Разные 
эмоции»;  Игра «Скажи по-
разному» 

Четверг Конструирование  
Тема: «Автобусы 
для гномов»  
 

Учить делать автобус складывая лист 
бумаги пополам, приклеивать детали 
(колеса, окна, двери) к основной 
форме предмета, аккуратно 
пользоваться клеем. 

Сделать автобус из бумаги. 

 Художественная 
литература 
Тема: «Р.Н.С 
«Лисичка со 
скалочкой» 
 

Воспитывать эмоционально – 
образное восприятие содержания 
сказки; учить понимать и оценивать 
характер и поступки героев; подвести 
к пониманию жанровых особенностей 
сказки 

Почитать с ребенком 
русскую народную сказку 
«Лисичка со скалочкой», 
объяснить значения слова 
«плутовка» 

Пятница Природный мир 
Тема: «Как узнать 
растения»   

Обогащать представления о типичной 
морфологии растений. Закрепить 
умение различать и называть части 
растений. Формировать 
представления о потребностях 
растений (тепло, свет, земля, влага). 

Рассмотреть комнатные  
растения. Рассказать 
ребенку, что надо растению 
чтобы оно хорошо расло. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


