
 
2неделя 

С 13.03.2017 г. – 17.03.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 
Программное содержание 
 

Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие 
Тема: «Пересказ 
рассказа Н. Калининой 
«Помощники» 

 

Учить пересказывать рассказ; 
закрепить умение образовывать 
названия предметов посуды по 

аналогии, представления о 
звуковом составе слова, об 

определенной последовательности 
звуков; учить самостоятельно 

подбирать слова с определенными 
звуками [с  ] , [ ш ]. 

Чтение и пересказ 
рассказа Н. Калининой 
«Помощники», Игра 
«Магазин посуды»,  
Заучивание чистоговорок 
 Ши-ши-ши  - что-то шепчут 
камыши. 
Ше-ше-ше - это утка в 
камыше. 
Ша-ша-ша - выходи из 
камыша. 
Ше-ше-ше - нет уж утки в 
камыше. 
Са-са-са, са-са-са - у сосны 
стоит лиса, 
Си-си-си, си-си-си - мы едем 
мимо на такси. 

Вторник Математика 
Тема: «Как Аленка 
бабушке помогала» 

 
 

Группировать предметы по форме, 
выделяя 3 группы: круглые, 
квадратные, треугольные; 

определять отношения трех 
предметов по ширине. Продолжать 
учить определять отношения двух 
групп предметов по количеству и 

устанавливать между ними 
равенство и неравенство. 

Закреплять представление о 
пространственных отношениях. 

Упражнения «Сгруппируй 
по форме», «Чего не стало», 

«Один – много», «Что 
лишнее?». 

Рисование 
Тема: «Скворечник мы 
с папой повесим в 
саду» 
 

 

Учить рисовать контур предмета 
простым карандашом с легким 

нажимом, раскрашивать рисунок, 
проводя штрихи и линии в одном 

направлении, воспитывать 
желание заботиться о птицах, 

поощрять творческую инициативу. 

Совместно с ребенком 
нарисовать скворечник на 

ветке. 

Среда Социальный мир 
ОБЖ 
Тема: «Мои 
поручения» 

 

Сформировать представления о 
том, за что может отвечать человек 
4- 5 лет, какие поручения он может 

выполнять; развивать умение 
оценивать выполненное действие; 

воспитывать чувство 
ответственности за начатое дело. 

Игровая ситуация «Мои 
поручения», Беседа по 

вопросам (Выполняете вы 
дома какие- нибудь 

поручения? Какие поручения 
мы выполняем в группе?) 

Дидактическая игра «Какой» 
(аккуратный, умелый, 

трудолюбивый…) 
Четверг Конструирование 

Тема: «Парк отдыха» 

 
 

Продолжать учить детей 
сооружать постройки из крупного 
строителя, объединять их общим 

замыслом, планировать этапы 
постройки, работать коллективно, 

осуществлять общий замысел.  

Учить строить «Парк 
отдыха» 



Художественная 
литература 
Тема: Чтение рассказа 
Е.Чарушина 
«Воробей» 

 
 

Познакомить детей с рассказом 
Е.Чарушина «Воробей», учить 
пересказывать текст 
самостоятельно, передавая 
интонацией свое отношение к 
содержанию. 

   

Чтение и пересказ  с 
ребенком рассказ  
Е.Чарушина «Воробей». 

 

Пятница Природный мир 
Тема:  « В гости к 
хозяйке луга» 

 
 

Расширять представления детей о 
разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении 
насекомых. Формировать 

бережное отношение к 
окружающей природе. Учить 

отгадывать загадки о насекомых.  
  

Загадывание загадок; 
Рассматривание насекомых; 
Рассказ воспитателя о жизни 

насекомых, о их внешнем 
виде. 

 
 
 
 

3неделя 
С 20.03.2017 г. – 24.03.2017 г. 

День недели НОД  
 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие 
Тема: «Наши 
музыкальные 
игрушки»  

 
 

Упражнять детей в описании 
звучащих игрушек с 

использованием точных слов- 
обозначений; познакомить с 

буквой «ж».  

Беседа о музыкальных 
игрушках; Рассматривание 
музыкальных игрушек; 
Заучивание чистоговорок: 
Жа-жа-жа убежали два ежа. 
Жу-жу-жу- ежу кофточку 
вяжу. 
Жу-жу-жу - как-то еж 
пришел к ужу. 
Жи-жи-жи - мне ужаток 
покажи. 
Жу-жу-жу - я с ежами не 
дружу. 

 
Вторник Математика 

Тема: «Кто где 
живет» 

 
 

Закреплять умения детей  в счете, 
в сравнении объектов по величине, 

высоте, толщине, количеству, в 
названии порядковых 

числительных, в определении 
места в пространстве; развивать 

мышление, речь, внимание. 

Дидактические игры «Чего 
больше?», «Где 
расположено?» 
«Закрась четырехугольник». 

 

Лепка  
Тема: «Цветы - 
сердечки» 

 
 

Учить детей лепить «сердечки» 
разными способами; показать 

варианты изображения цветов с 
элементами сердечек; вызвать 
интерес к  обрамлению лепных 

картин; развивать чувство формы 
и ритма; воспитывать 

эстетический вкус. 

Вылепить с ребенком  
«Цветы - сердечки». 

 

Среда Социальный мир Формировать представления детей Беседа о музыкальном 



Этика 
Тема: «Музыка для 
кукол» 

 

о профессии музыкального 
руководителя; развивать у детей 
интерес к труду музыкального 

руководителя; обращать внимание 
на то, что воспитатель и 

музыкальный руководитель 
работают вместе. 

руководителе детского сада; 
Игра «Четвертый лишний»; 

Ролевая игра «Какой я 
музыкальный 

руководитель»; Игра- 
рисование «Отремонтируй 

музыкальные инструменты» 
Четверг Аппликация 

Тема: «Ветер по морю 
гуляет и кораблик 
подгоняет» 

 
 

Учить изображать волны 
деталями, выполненные приемом 
обрыва, вырезать необходимые 

детали различной формы по 
нанесенным линиям, подбирать 

цвета бумаги; закреплять умение 
работать ножницами, приклеивать 
детали к фону; побуждать детей к 

проявлению творческой 
инициативы. 

Сделать с ребенком 
аппликацию. 

Художественная 
литература 
Тема:  РНС «Сестрица  
Аленушка и братец 
Иванушка» 

 
 

Развивать умение замечать и 
использовать выразительные 

средства языка сказки (повторы, 
«сказочные»  слова, образные 

выражения); при помощи 
специальных упражнений 
способствовать усвоению 
образного языка сказки. 

Чтение и пересказ  с 
ребенком РНС «Сестрица  

Аленушка и братец 
Иванушка». 

Пятница Природный мир 
Тема:  «Экологическое 
кафе «Медуница» 

 
 

Уточнить знания детей о 
разнообразии природы (звери, 

птицы, деревья, кустарники…); 
формировать желание заботиться о 
своем здоровье, используя знания 

о лекарственных растениях, 
съедобных и несъедобных грибах; 
воспитывать гуманное, осознанное 

отношение к природе. 

Беседа по вопросам (Что 
такое природа? Для чего 

нужен лес людям?); Чтение 
пословиц и поговорок о 
лесе; Беседа о правилах 

поведения в лесу; 
Упражнение «Из каких 

лекарственных растений 
можно приготовить чай?» 

 
 


