
Образовательный маршрут 
Февраль 
3неделя 

С 13.02.2017 г. – 17.02.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 
Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие 
Тема: «Кто такие 
защитники» 
 

Дать знания о защитниках 
Отечества, о представителях 
различных родов войск; 
воспитывать уважение к солдатам, 
патриотические чувства. Развивать 
у детей связную, грамматически 
правильную диалогическую и 
монологическую речь, обогащать 
активный словарь. 

Рассказать о празднике 
«День защитника 
Отечества». 
Чтение стихотворения Н. 
Доброта «Папины 
профессии». 

Вторник Математика 
Тема: «Мы солдаты» 
 

Упражнять в счете предметов, в 
сравнении групп предметов по 
количеству, в определении 
зависимости количества предметов 
от их пространственного 
расположения. 

Упражнения «»Сравнение 
групп предметов по 
количеству», «Где 
расположено?» (верхний 
правый угол, нижний левый) 

Лепка  
Тема: «Веселые 
вертолеты» 
 

Учить лепить воздушный 
транспорт (вертолет) 
конструктивным способом из 
разных по форме и размеру 
деталей; уточнить представление о 
строении и способе передвижения 
вертолета; обратить внимание на 
способы крепления деталей 
(промазывание, использование 
зубочисток или трубочек); 
развивать глазомер, мелкую 
моторику. 

Вылепить из пластилина 
вертолет. 

Среда Социальный мир 
ОБЖ 
Тема: «Хочу быть 
похожим на папу» 
 

Уточнить представления детей о 
профессии пап и дедушек; о 
профессии военного; воспитывать 
у детей желание доставлять папе 
(дедушке) радость, делать 
подарки. 

Игры «Какой мой папа», 
«Что нужно военному?» 

Четверг Аппликация 
Тема: «Быстрокрылые 
самолеты» 
 

Учить детей создавать 
изображение из бумажных деталей 
разной формы и размера, 
видоизменять детали: срезать, 
загибать и отгибать уголки, 
разрезать прямоугольник пополам 
поперек и по диагонали; 
закреплять умение аккуратно 
наклеивать детали, воспитывать 
настойчивость. 

Сделать с ребенком 
аппликацию, объяснить 
видоизменения деталей. 

Художественная 
литература 
Тема: Заучивание 
стихотворения С. 
Маршака «Февраль» 
 

Учить детей эмоционально 
воспринимать и осознавать 
образное содержание поэтического 
текста; развивать образность речи. 

Заучить стихотворение С. 
Маршака «Февраль». 

Пятница Природный мир Расширять представления детей об Посадка с детьми лука. 



  Тема: «Посадка лука» 
 

овощах и фруктах. Закреплять 
знания о сезонных изменениях в 
природе. Дать представления о 
пользе природных витаминов.  
Рассматривание иллюстраций с 
изображением овощей и фруктов; 
натуральных овощей, сорванных 
на огороде.  

 

4неделя 
С 20.02.2017 г. – 22.02.2017 г. 

День недели НОД  
 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие 
Тема: «Это не игрушки 
- это опасно» 
 

Учить детей внимательно 
слушать, пересказывать 
выразительно текст 
стихотворения; воспитывать 
навыки связной речи; 
упражнять в подборе глаголов; 
описывая пожарных, 
пользоваться в речи 
сложноподчиненными 
предложениями. 

Беседы «В какие игрушки 
любят играть дети?», «Об 
опасных предметах»; 
чтение отрывка из 
стихотворения С. 
Маршака «Пожар». 

Вторник Математика 
Тема: «Будь 
осторожен» 
 

Закрепить представление об 
образовании чисел 4 и 5 и 
навыки счета в пределах 5; 
совершенствовать 
представления о 
пространственных отношениях: 
от себя, от других объектов в 
движении в указанном 
направлении. 

Игровое упражнение 
«Сравни предметы»; «Что 
где находится?»; закрепить 
навыки счета в пределах 
5.  

Лепка  
Тема: «Светофор» 
 

Учить детей создавать 
изображение светофора, 
выкладывая его из пластилина 
на картоне; развивать чувство 
формы и композиции, 
продолжать освоение 
рельефной лепки; развивать 
самостоятельность, 
аккуратность при работе с 
пластилином; закрепить знания 
детей о работе светофора, о 
правилах перехода улиц. 

Вылепить из пластилина 
светофор. 

Среда Социальный мир 
ОБЖ 
Тема: «Знает каждый 
гражданин этот номер 
01» 
 

Познакомить детей с 
основными правилами по 
пожарной безопасности, с 
первичными действиями при 
обнаружении пожара; учить 
правильно сообщать о пожаре 
по телефону. 

Игры «Правила при 
пожаре», «Что нужно 
сказать по телефону?» 

 



5неделя 
С 27.02.2017 г. – 28.02.2017 г. 

День недели НОД  
 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие 
Тема:  «Как избежать 
пожара» 
 

Развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической и 
монологической речи, 
обогащать словарь, дать 
представление о правилах 
безопасного поведения в быту. 

Беседа «Как избежать 
пожара»; 
Дидактическая игра 
«Можно – нельзя»; 
Чтение произведения К. 
Чуковского «Кошкин 
дом» 

Вторник Математика 
Тема: «Порядковый 
счет» 
 

Закреплять порядковый счет до 
5; закрепить представление о 
геометрических телах: шар, 
куб, цилиндр; продолжать 
учить: считать движения и 
обобщать их по числу. 

Игровые  упражнения 
«Число - цифра»; «Найди и 
сравни»; «На что похоже?» 
 

Рисование  
Тема: «Улица» 
 
 

Расширять представления детей 
о проезжей части улицы; 
познакомить с некоторыми 
правилами передвижения 
пешеходов по улице; учить 
рисовать светофор; правильно 
подбирать цвета в процессе 
рисования. 

Совместно с ребенком 
нарисовать улицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


