
Образовательный маршрут 
Январь 
1 неделя 

С 9.01.2017 г. – 13.01.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 
Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: «Таня не боится 
мороза» 

 

Учить детей внимательно 
рассматривать картину, понимать 
ее содержание, отвечать на 
вопросы полными ответами. Учить 
детей составлять небольшой 
рассказ, состоящий из нескольких 
предложений, отражающий 
содержание картины.  Продолжать 
учить детей выполнять творческие 
задания: подбирать слова-
определения и слова-действия к 
словам: снег, зима, мороз, 
снежинка. Продолжать учить 
выделять звуки в слове, подбирать 
слова на заданный звук. 

Составить с ребенком 
небольшой рассказ «Я 
мороза не боюсь». 
Дид. игра «Подбери 
признаки». 

Вторник Математика 
Тема: «Временные 
отношения» 

 

Закрепить знания о временных 
отношениях: времена года, части 
суток. Дать представление о 
геометрической фигуре: 
прямоугольник.  Продолжать 
учить количественному счету до 
пяти.   

Дид. игры «Когда это 
бывает?», «Найди лишнюю 
фигуру»; рассмотреть 
предметы и найти что 
похоже на прямоугольник. 

Рисование 
Тема: «Снеговики» 

 

Учить детей рисовать нарядных 
снеговиков в шапочках и 
шарфиках, использовать  приемы 
декоративного оформления 
комплектов зимней одежды; 
развивать глазомер, чувство цвета, 
формы и пропорций; воспитывать 
уверенность, инициативность. 

Нарисовать снеговиков в 
зимнем наряде. 

Среда Социальный мир 
ОБЖ 
Тема: «Каждому 
опасному предмету 
свое место» 

Уточнить знания детей о правилах  
пользования колющими, 
режущими предметами; 
продолжать учить убирать все 
предметы в строго отведенные 
места. Воспитывать у детей 
аккуратность в работе с опасными 
предметами. 

Побеседовать  с ребенком на 
тему «Где нужно хранить 
колющие и режущие 
предметы»; закрепить 
правила как пользоваться 
ножницами. 

Четверг Конструирование  
Тема: «Книжка для 
гнома» 

 

Учить делать альбом: сгибать 
прямоугольные листы бумаги 
пополам, совмещая углы и 
стороны. Продолжать учить 
наклеивать готовые формы. 
Воспитывать аккуратность в 
работе с клеем и ножницами. 

Сделать книгу для гномика 

Художественная 
литература 
Тема:  «Веселые 
стихотворения» 

 

Учить понимать содержание 
стихотворений, юмористический 
смысл несоответствия; помочь 
осмыслить значение образных 
выражений в тексте, придумывать 
небольшие рассказы по 

Прочитать стихотворения В. 
Берестова «Дракон»;  Я. 
Бжехва «Муха-чистюха». 
Объяснить образные 
выражения 



предложенному сюжету; 
активизировать эмоционально-
оценочную лексику. 

Пятница Природный мир 
Тема: «Стайка 
снегирей на ветках 
рябины» 

 

Расширять представления детей о 
многообразии птиц. Учить 
выделять характерные 
особенности снегиря. 
Формировать желание наблюдать 
за птицами, прилетающими на 
участок, и подкармливать их. 

Рассмотреть снегирей. 
Понаблюдать за птицами, 
покормить их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


