
4 неделя 

С 24.04.2017 по 28.04.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие 

Тема: «Улица полна 

неожиданностей» 

 

Учить составлять рассказ по 

картине, используя знания, 

полученные ранее; образовывать 

однокоренные слова; развивать 

диалогическую речь; закрепить 

умение четко произносить слова 

со звуком [р], выделяя звук 

голосом, регулировать силу и темп 

речи; воспитывать умение 

слушать, отвечать на вопросы 

четко и  внятно. 

Проговаривание 

чистоговорки: «В город 

дорога в гору, а из города с 

горы». 

Составить сравнительный 

рассказ «Чем отличается 

автобус от трамвая?» 

Вторник Математика 

Тема: «Троллейбус, 

автобус» 

 

Упражнять в сравнении предметов 

по величине и высоте, в 

определении формы предметов, 

места предметов в пространстве, в 

соотношении цифры с 

количеством предметов, в 

употреблении порядковых 

числительных. 

Игра «На что похоже»; 

«Чего не хватает?»; 

«Найди одинаковые 

деревья»; Посчитай 

автобусы» ; «Построй 

троллейбусы в ряд»  

Лепка 

Тема: «Светофор» 
 

 

Учить детей создавать 

изображение светофора, 

выкладывая его из пластилина на 

картоне. Развивать чувство цвета, 

формы и композиции. 

Слепить с ребенком 

светофор 

Среда  Социальный мир 
Тема:  «Лучший 

пешеход» 

 

Ознакомить детей с движением 

пешеходов в большом городе, 

районе; объяснить, какой вред 

наносится нарушители правил 

уличного движения. 

Закрепить правила 

дорожного движения, и 

объяснить какой вред 

наносится нарушители 

правил уличного 

движения. 

Четверг Аппликация          

Тема: «Какие машины 

ездят по дороге» 

Закреплять умение срезать углы. 

Закреплять умение правильно 

составлять изображения из 

деталей (геометрических фигур). 

Упражнять в аккуратности 

наклеивания деталей. Закреплять 

умение работать в коллективе. 

Воспитывать у детей интерес к 

окружающему и аппликации. 

Развивать воображение, чувство 

композиции. 

Сделать с ребенком 

аппликацию, какие 

машины ездят по дороге 

Художественная 

литература 

Тема: « Чтение 

рассказа Волкова С. 

«Про правила 

дорожного движения» 

Активизировать процессы 

мышления, внимания и речи детей; 

уточнить представление о 

транспорте и правилах дорожного 

движения. Продолжать работу по 

формированию интереса к книге. 

Закреплять умение отвечать на 

вопросы полным предложением. 

 Прочитать рассказ 

Волкова С. «Про правила 

дорожного движения». 

Закрепить умение отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Пятница Природный мир 

Тема: «Поможем 

Незнайке вылепить 

Расширять представления детей о 

свойствах природных материалов. 

Учить сравнивать свойства песка и 

Рассмотреть с ребенком 

глину и песок, сравнить 

их. 



посуду» 

  

глины. Формировать 

представления о том, что из глины 

можно лепить игрушки и посуду. 

Закреплять умения детей лепить из 

глины. 

 

МАЙ 
1 неделя 

С 02.05.2017 по .05.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Вторник Математика 

Тема: «Город 

геометрических 

фигур» 

Закреплять  названия 

 геометрических  фигур (круг, 

треугольник, квадрат); упражнять 

 в  счёте  в  пределах  5; учить 

 выкладывать  цепочку  фигур  по 

 схеме; развивать умение 

сравнивать количество предметов 

в двух множествах; закреплять 

 названия  цветов; развивать 

устойчивое внимание, логическое 

мышление; активизировать в речи 

детей слова-прилагательные, 

обозначающие цвет. Воспитывать 

 желание  помогать  попавшим  в 

 беду, совершать  добрые  дела. 

Игры: «Придумай 

головоломку»; «Назови 

как можно больше фигур»; 

«Что изменилось?» 

Рисование 

Тема: «Яркий символ 

Победы» 

 

 

 

Учить создавать образ тюльпанов 

как символа победы и жизни; 

воспитывать у детей 

патриотические чувства, любви к 

Родине. Учить рисовать букет 

тюльпанов в вазе; развивать 

глазомер, зрительное восприятие. 

Воспитывать у детей 

патриотические чувства, уважение 

к героям Великой Отечественной 

войны. 

Нарисовать букет 

тюльпанов в вазе. 

Среда  Социальный мир 
Тема:  «Наша Армия» 

Познакомить детей с историей 

своей страны. Дать представление 

о воинах, охраняющих Россию; 

уточнить понятие «Защитники 

Отечества»; познакомить с 

некоторыми военными 

профессиями; воспитывать 

гордость за наших войнов.  

Уточнить и расширить 

представления, знания детей о 

Великой Отечественной войне. 

Формировать добрые чувства, 

уважительное отношение к 

старшему поколению. 

Рассказать о празднике 

Дне Победы. О воинах 

охраняющих Россию, 

уточнить понятие 

«Защитники Отечества». 

Четверг Конструирование              
Тема: «Как мы 

воздвигли обелиски 

Победы» 

Вызвать интерес к 

конструированию обелисков 

воинской славы. Расширить 

детский кругозор и опыт создания 

Игры с конструктором. 

Рассказать что такое 

обелиск. 



 построек-символов. Инициировать 

выбор подходящих строительных 

деталей. Развивать историческую 

и культурную память. 

Воспитывать чувство гордости 

воинами-освободителями, 

патриотические чувства. 

Художественная 

литература 

Тема: «Заучивание 

стихотворения С. Я. 

Маршака 

«Пограничники» 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

развивать внимание, память, 

интонационную выразительность 

речи; воспитывать интерес  к 

воинам пограничникам 

Российской армии, уважение к 

ним. 

Выучить стихотворение С. 

Я. Маршака 

«Пограничники» 

Пятница Природный мир 

Тема: «Природа 

родного края» 

 

Формировать представление о 

взаимосвязях в природе. 

Сформировать у детей общее 

представление о лесе, о реке и ее 

обитателях. Закрепить знание 

детей о видах деревьев, которые 

растут в нашем лесу. Закрепить 

знание детей о многообразии 

животного мира, птиц, 

проживающих в лесах родного 

края. Совершенствовать умение 

внимательно слушать, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Воспитывать любовь к природе. 

Бережное отношение к природе и  

ко всему живому. 

Рассмотреть иллюстрации 

с природой Ямала, 

рассказать какие растения 

и деревья растут в лесах, и 

о многообразии животного 

мира, птиц, проживающих 

в лесах родного края. 

 

2 неделя 

С 10.05.2017 по 12.05.2017 г. 

День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Среда  Социальный мир 
Тема: «Что лучше 

бумага или ткань» 

  

Закрепить знания детей о бумаге и 

ткани, их свойствах и качествах; 

учить устанавливать отношения 

между материалом, из которого 

изготовлен предмет и способом 

использования предмета; учить 

 детей делать умозаключения и 

выводы; продолжать учить детей 

отвечать, не выкрикивая и не 

перебивая товарища; воспитывать 

доброжелательность и желание 

помочь. 

рассмотреть и сравнить 

бумагу и ткань. 

Четверг Конструирование       

Тема: «Как листок стал 

бумажным самолетом» 

 

Вызвать интерес к 

конструированию бумажных 

самолетиков. Обогащать опыт 

конструирования с опорой на 

технологическую карту. 

Формировать умение складывать 

лист пополам  в разных 

направлениях.  Развивать 

Сделать из бумаги 

самолетик 



восприятие, внимание, 

усидчивость. Воспитывать 

трудолюбие, стремление доводить 

начатое дело до конца. 

Художественная 

литература 

Тема: «Чтение 

рассказа В. Бороздина 

«Звездолётчики». 

 

Учить пересказывать текст 

самостоятельно, передавая 

интонацией своё отношение к 

содержанию. Закрепить умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию. Воспитывать 

любознательность. 

Чтение и пересказ  

рассказа В. Бороздина 

«Звездолётчики». 

 

Пятница Природный мир 

Тема: «Вода- 

помощница» 

 

Дать детям элементарные 

представления о круговороте воды 

в природе. Закреплять знания 

детей о пользе воды для всего 

живого на земле; познакомить с 

круговоротом воды в природе, 

развивать любознательность, 

наблюдательность, логическое 

мышление, речь; развивать навыки 

проведения опытов, соблюдая 

необходимые меры безопасности; 

воспитывать бережное отношение 

к воде. 

Опыт:  «Вода – это 

жидкость»; «Вода 

прозрачная, бесцветная». 

Рассказать о пользе воды. 

 

3 неделя 

С 15.05.2017 по 19.05.2017 г. 

День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие 

Тема: «Придумывание 

продолжение рассказа 

«Белочка, заяц  и волк» 

Учить исходя из набора игрушек 

составлять короткий рассказ 

вместе с воспитателем. Учить 

понимать смысл загадок, 

правильно называть качества 

предметов; учить использовать в 

ответах на вопросы воспитателя 

сложноподчиненные и простые 

распространенные предложения. 

Учить выделять и четко 

произносить звук «ч» в словах и 

фразах, подбирать слова на 

заданный звук. Развивать 

диалогическую речь. Воспитывать 

познавательный интерес. 

Дид. игры «Скажи по-

другому»  «Похвалялись 

звери». Составлять 

короткий рассказ по 

набору игрушек. 

Вторник Математика 

Тема: «Путешествие в 

математическую 

страну» 

Закреплять прямой и обратный 

счёт в пределах 5, знание цифр в 

пределах 5;закреплять умение 

различать и называть 

геометрические фигуры; учить 

сравнению и уравниванию двух 

групп предметов; составление 

закономерностей и 

геометрических фигур из счётных 

палочек; совершенствовать 

умения решать логические задачи 

на установление 

Игры: «Назовите соседей»; 

«Открой замок»; 

«Освободим зайчат»; 

«Расставим цифры по 

порядку» 



последовательности событий 

(части суток, времена года); учить 

соотносить цифру с количеством 

предметов; развивать 

любознательность, память, 

логическое мышление, интерес к 

математике. 

Лепка 

Тема: «Слепи то что 

тебе нравится» 

 

 

 

Развивать умение детей оценивать 

полученные впечатления, 

определять свое отношение к 

тому, что увидели, узнали. 

Формировать желание отражать 

полученные впечатления в 

художественной деятельности. 

Закреплять стремление создавать 

интересные изображения в лепке, 

используя усвоенные ранее 

приемы. 

Закрепить навыки лепки, 

предложить слепить, то, 

что нравится ребенку. 

Среда  Социальный мир 
Тема:  «Посылка из 

деревни» 

Формировать представления детей 

о деревне: дома, чем занимаются 

сельские труженики, взаимосвязь 

города и деревни; воспитывать 

уважение к людям труда, бережное 

отношение к продуктам питания 

Беседа по картине «В 

деревне»; Игра «Что это и 

кто вырастил?»; Игра 

«Попробуй на вкус» 

Четверг Аппликация          

Тема: «Живые облака» 

Освоение обрывной техники 

аппликации. Закрепление навыков 

нанесения клея. Развитие 

воображения и художественно-

эстетического вкуса. Поощрение 

личностного творческого начала. 

Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками. Воспитывать 

умение соотносить свои действия с 

действиями взрослого. Учить 

внимательно, слушать педагога и 

ответы других детей. Обогащение 

и активизация словаря детей. 

Развитие мелкой моторики. 

сделать аппликацию в 

технике обрывания . 

Художественная 

литература 

Тема: «Стихотворения 

о деревьях весной» 

 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное 

содержание поэтического текста, 

понимать средства 

выразительности; развивать 

образность речи детей. 

Чтение стихотворений 

«Березка» - П. Воронько. 

«Осинка» - И. Токмакова. 

«Черемуха» - С. Есенин 

Пятница Природный мир 

Тема: «Путешествие в 

весенний лес» 

Закрепить знания детей о весенних 

изменениях в живой и неживой 

природе; учить на основе опытов, 

определять физические свойства 

воды; делать выводы о 

закономерностях и взаимосвязях в 

природе; вырабатывать связную 

речь; развивать воображение; 

воспитывать любовь к природе; 

приучать беречь и охранять 

природу. 

Понаблюдать за весенними 

изменениями в живой и 

неживой природе. 

 



 

4 неделя 

С 22.05.2017 по 26.05.2017 г. 

День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие 

Тема: «Подводный мир 

морей» 

расширять представления об 

особенностях проживания, 

питания рыб; совершенствовать 

грамматический строй речи, учить 

образовывать притяжательные 

прилагательные, согласовывать 

имена существительные с 

числительными;  

 развивать активный и пассивный 

словарь детей, совершенствовать 

навыки вопросно-ответной беседы; 

воспитывать интерес к 

окружающему миру и живой 

природе. 

Рассмотреть иллюстрации 

с жителями подводного  

мира морей. Составить 

описательный рассказ о 

морском коньке. 

Вторник Математика 

Тема: «Рыбы и 

лягушки» 

Закрепить умение сравнивать 

предметы по величине и 

количеству; упражнять в 

порядковом счете, в соотнесении 

цифры с количеством предметов, в 

сравнении групп объектов по 

количеству. 

Игра «Сравни и скажи»; 

«Посчитай рыб»; 

«Посчитай круги найди 

соответствующую цифру»; 

«Нарисуй треугольники»; 

«Нарисуй и раскрась 

геометрические фигуры» 

Лепка 

Тема: «Наш аквариум» 

 

 

Закрепить знания овальной 

формы, приемов изготовления 

такой формы: раскатывание 

прямыми движениями ладоней, 

учить приему оттягивания. 

Слепить рыбок для 

аквариума 

Среда  Социальный мир 
Тема:  «Полезные море 

продукты» 

Обогащать представление детей об 

основах здорового питания, о 

пользе морепродуктов. учить 

детей различать 

витаминосодержащие продукты; 

Объяснить детям, как витамины 

влияют на организм человека. О 

пользе и значении витаминов для 

здоровья человека; Воспитывать у 

детей желание заботится о своём 

здоровье 

Игры: «Полезные и 

вредные продукты 

питания»; «Какой суп?»; 
«Назови одним словом». 

Рассказать об основах 

здорового питания, о 

пользе морепродуктов. 

Четверг Аппликация          

Тема: «Утка с 

утятами» 

Учить работать ножницами: 

вырезать овал из прямоугольника, 

круг из квадрата, аккуратно 

работать с клеем. воспитывать у 

детей заботливое отношение к 

птицам; развивать замысел; 

развивать мелкую моторику, 

воображение;  способствовать 

возникновению чувства радости от 

полученного результата. 

сделать с ребенком 

аппликацию «Утка с 

утятами» 

Художественная 

литература 

Тема: «Чтение 

рассказа Л. 

Углублять интерес к 

художественной литературе; учить 

определять мотивы поступков 

героев; Закрепить умение отвечать 

Чтение рассказа Л. 

Пантелеевой «Две 

лягушки» 

 



Пантелеевой «Две 

лягушки» 

 

на вопросы по содержанию. 

Воспитывать любознательность. 

Пятница Природный мир 

Тема: «Животный и 

растительный мир 

прудов и рек» 

 

Познакомить с названием 

животных и растений прудов и 

рек; учить сравнивать подводных 

животных. Воспитывать 

доброжелательное и эстетическое 

отношение к природе. 

Активизировать  и обогащать 

 словарь детей существительными, 

прилагательными, глаголами. 

рассказать какие  

животные и растения 

обитают в прудах и реках; 

учить сравнивать 

подводных животных 

 


