
 
1неделя 

С 27.02.2017 г. – 03.03.2017 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. 

Среда Социальный мир 
ОБЖ 

Тема: « На зарядку 
становись!» 

 

Формирование представлений о 
том, что утренняя зарядка создаёт 
хорошее настроение; осознанное 
отношение к своему здоровью; 

познакомить с разными формами 
оздоровления организма. 

Прививать любовь к спорту. 

Дидактическая игра «Режим 
дня», «Движенье – это 

жизнь», игровое упражнение 
« На зарядку становись!»  

Четверг Конструирование 
Тема: «По замыслу» 
  

Формировать умение создавать 
замысел и реализовывать его, 

закрепить полученные знания и 
конструктивные навыки. 

Помочь ребенку в постройке 
по его замыслу (дать 
подсказку -  для «сказочного 
героя»). 

Пятница Природный мир 
Тема:  «Мир 
комнатных растений» 

 

Расширять представления детей о 
комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать 
комнатные растения по внешнему 

виду. 

Знакомство детей с 
комнатными цветами. 

 
 

2неделя 
С 06.03.2017 г. – 10.03.2017 г. 

День недели НОД  
 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие 
Тема: «Расскажем о 
маме» 

Воспитывать уважение и любовь к 
женщинам, готовность помогать 
им; учить рассказывать о маме, о 
семейных событиях и праздниках; 

Чтение стихотворения И. 
Мазнина «Простое слово»; 
Рассматривание картинок с 
изображением домашнего 



  развивать связную, грамматически 
правильную речь; обогащать 
словарь. 

труда мам; Беседа по 
вопросам; Упражнение 
«Скажи одним словом», 
«Назови профессию»; 

Составление описательного 
рассказа о маме. 

Вторник Математика 
Тема: « Разложим по 
порядку и сделаем 
подарок» 

  

Упражнять в нахождении лишнего 
объекта в группе объектов, в 
порядковом счете, 
совершенствовать 
представления о 
пространственных отношениях: 
от себя, от других объектов в 
движении в указанном 
направлении. 

Упражнения «Что лишнее?», 
«Бусы для мамы», 

«Картинки и камушки», 
«Раскрась ведра» 

Рисование 
Тема: «Подарок для 
мамы весенний букет» 

 
 

Знакомить детей с весенними 
цветами, передавая информацию 
об их внешних признаках и ярких 
характерных особенностях; 
развивать у детей умение 
осваивать способы, 
последовательность изображения 
весенних цветов и предметов с 
помощью комбинированной 
техники. 

Совместно с ребенком 
нарисовать весенний букет. 

Среда Социальный мир 
Тема: «Хочу быть 
похожим на маму» 

 

Формировать представления детей 
о труде и профессиях своих мам и 
женщин детского сада; 
воспитывать желание оказывать 
посильную помощь маме, 
заботиться, доставлять радость 
своими поступками, действиями. 

Беседа о маме; Игра «Кому 
что нужно для работы»; 

Чтение стихотворения В. 
Лукс «Мам, если быстро…» 

Четверг Конструирование 
Тема: «Подарок для 
мамы» 

 

Продолжать учить детей 
складывать бумагу пополам, 
делать объемную аппликацию из 
геометрических форм, 
совершенствовать навыки работы 
с ножницами; развивать 
стремление доставлять радость 
родным.  

Сделать с ребенком 
открытку с объемной 

рыбкой из бумаги. 

Художественная 
литература 
Тема: «Чтение сказки 
про маму»   
С. Прокофьевой 

 
 

Продолжать учить эмоционально, 
воспринимать образное 
содержание сказки, осмысливать 
характеры и поступки персонажей; 
закреплять представления о 
жанровых особенностях сказки. 

Прочитать с ребенком 
«Сказку про маму». 
Заучивание чистоговорки: 
Ко-ко-ко- кошка любит 
молоко. 
Ка-ка-ка – дай молока. 
Ку-ку-ку – лежи на боку. 
Ок-ок-ок – беги со всех ног. 

 
Пятница Природный мир 

Тема:  «Как ухаживать 
за черепахой» 

  

Продолжать расширять и уточнять 
представления детей об 
окружающем мире, познакомить 
детей с образом жизни черепахи, 
его внешним видом, повадками; 
учить различать существенные 
признаки внешнего вида 

Загадывание загадок; 
Рассматривание черепахи; 

Рассказ воспитателя о жизни 
черепахи, о ее внешнем 

виде, питании. 



животного, воспитывать интерес 
и любовь к животным, 
желание наблюдать и ухаживать 
за ними. 

 


