
Октябрь 
1 неделя 

С 02.10.2017 по 06.10.2017 г. 
День 

недели 

НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Речевое развитие 

Тема: «Наша родина- 

Россия» 

Познакомить детей с картой мира, 

местом России на карте, крупных 

городах на карте России; развивать у 

детей познавательные умения, 

расширять словарный запас, за счет 

названий городов, морей и крупных 

рек. 

Беседа «Что такое Родина?» 

Чтение  рассказа из книги 

Н.Ф. Виноградовой «Что 

такое родина?». 

 

Лепка 

Тема: «Веселые 

человечки» 

 

Учить лепить фигуры человека 

рациональным способом из 

удлиненного цилиндра путем 

надрезания стекой и дополнения 

деталями, понимать 

относительность величины частей, 

располагать поделку вертикально 

придавая ей устойчивость. 

Рассмотреть человека; 

Игра «Назови части тела 

человека»; 

Показ образца и способов 

лепки; Самостоятельная 

работа. 

В
т
о
р

н
и

к
 

Математика 

Тема: «Цифры 1,2,3,4» 

Упражнять в счете предметов на 

слух; в сравнении предметов по 

высоте; учить складывать разрезные 

геометрические фигуры; отвечать 

простым предложением; учить 

порядковому счету; развивать 

мелкую моторику пальцев рук, 

внимание, усидчивость. 

Игры: «Посчитай»;  

«Кто выше»;  

«Выстрой по порядку»; 

«Какой фигуры не стало»; 

«Собери фигуру» 

Природный мир 

Тема: «Учитесь жалеть и 

беречь» 

Пробудить чувство сострадания и 

жалости к обитателям природы, 

попавшим в беду; учить детей 

отличать истинную жалость от 

ложной; развивать 

наблюдательность, логическое 

мышление, воображение. 

Беседа «Мы – друзья 

природы»; 

Чтение рассказа Н. Сладкова 

«Жалейкин и лягушонок»; 

Предложить вспомнить 

случай из личного опыта и 

рассказать «Как ты помог 

природе» 

С
р

ед
а

  

Художественная 

литература   

Тема:  Чтение чувашской 

народной сказки «Мышка 

Вострохвостик» 

 

 

Воспитывать эмоционально-

образное восприятие произведения. 

Учить осмысливать идею; уточнить 

знания детей о жанровых 

особенностях сказки; учить 

осознавать и объяснять смысл 

пословиц; развивать умение 

анализировать ситуацию. 

Формировать навыки творческого 

рассказывания. Стимулировать 

желание помочь герою сказки. 

Чтение чувашской народной 

сказки «Мышка 

Вострохвостик» 

Социальный мир  
Тема: «Наша Земля» 

 

Формировать первоначальные 

представления о творении мира, 

нашей Земли; воспитывать 

положительное отношение к 

окружающему миру, к живой и 

неживой природе; развивать 

стремление детей выразить свою 

радость; познакомить с историей 

появления и использованием 

глобусом – модели Земли. 

Рассмотреть иллюстрации с 

изображением леса, поле, 

вида земли с космоса; 

рассмотреть глобус; 

Чтение отрывка рассказа Н. 

Сладкова «Разноцветная 

Земля» 



Ч
ет

в
ер

г
 

 Рисование  

Тема: «Чудо – планета» 

 

Учить детей изображать 

фантастическую планету, видеть 

цвета и оттенки в процессе работы, 

смешивать краски; развивать 

творческое воображение, фантазию; 

формировать навыки рисования 

гуашью. 

Беседа о планете; 

Предложить нарисовать 

чудо-планету; 

Показ образца и способов 

рисования; 

Самостоятельная работа 

 

Конструирование 

Тема: Морское 

путешествие 

 

Закрепить умение детей строить 

суда разного назначения, 

устанавливать зависимость формы 

судов от их функционального 

назначения. Уточнить знания детей 

о видах водного транспорта, его 

назначении и использовании, о 

профессии капитана. Закрепить 

умение детей анализировать свои 

постройки и оценивать другие. 

Развивать конструкторские навыки 

и умения. Воспитывать инициа-

тивность, самостоятельность, 

любознательность, исследо-

вательскую активность. Воспи-

тывать умение договариваться в 

ходе постройки. 

Предложить построить 

корабль. Поговорить о видах 

водного транспорта его 

назначении и 

использовании, о профессии 

капитана. Самостоятельная 

работа. 

2 неделя 

С 09.10.2017 по 13.10.2017 г. 
 

День 

недели 

НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Речевое развитие 

Тема: «Народ России» 

Познакомить детей с 

национальностями живущих на 

территории страны, 

национальными костюмами, 

искусством русского народа; 

развивать у детей познавательные 

умения, расширять словарный 

запас 

Беседа о народах России; 

Рассматривание иллюстраций 

людей в национальных 

костюмах; 

Объяснить значение фразы 

«Мы разные – в этом наше 

богатство, 

Мы вместе, в этом наша 

сила!». 

Аппликация 

Тема: «Цветные 

ладошки» 

Ознакомить с возможностью 

создания образов, символов на 

основе одинаковых элементов; 

формировать умения вырезать 

изображение по сложному контуру 

(кисть руки); развивать 

воображение. 

Чтение стихотворения «Твои 

помощники»;  

Беседа о выражении «Наши 

руки не для скуки»; Игра 

«Разноцветные ладошки»; 

Показ образца и способов 

аппликации; Самостоятельная 

работа. 

В
т
о
р

н
и

к
 

Математика 

Тема: «Образование 

чисел 4 и 5» 

Упражнять детей в счете звуков и 

в установлении соответствия 

между количеством звуков и 

предметов; раскладывать 

предметы в порядке убывания и 

возрастания размера, употребляя 

слова «самый большой», 

«большой», «самый маленький», 

«маленький», упражнять в счете на 

ощупь; развивать внимание, 

умение выполнять задачу 

Познакомить с фигурой 

овалом; образованием чисел 4 

и 5; 

Игра: «Что мы делаем». 

 



самостоятельно. 

Природный мир 

Тема: «Для чего нужна 

красная книга?» 

 

Воспитывать доброе, милосердное, 

ответственное отношение к 

природе, к будущим потомкам, 

которым необходимо оставить 

Землю для жизни; сформировать у 

детей убеждение, что красота 

природы бесценна, поэтому ее 

надо охранять. 

Беседы «Красная книга 

России», «Кто такие 

браконьеры» Пальчиковая 

гимнастика «Цветок» 

 

С
р

ед
а

  

Художественная 

литература   

Тема:  Заучивание 

стихотворения В. 

Александровой «Родина» 

 

Учить заучивать стихотворения, 

опираясь на составленные 

самостоятельно символы – 

подсказки, развивать 

диалогическую  речь, зрительное 

восприятия, память, образное 

мышление. Воспитывать гордости 

за свою страну; навыков 

сотрудничества, активности, 

инициативности, 

самостоятельности. 

Заучивание стихотворения  

В. Александровой «Родина» 

Если скажут слово 

“Родина”, 

Сразу в памяти встаёт 

Старый дом, в саду 

смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

У реки берёзка-скромница 

И ромашковый бугор… 

А другим, наверно, 

вспомнится 

Свой родной московский 

двор… 

В лужах первые кораблики, 

Над скакалкой топот ног 

И большой соседней фабрики 

Громкий радостный гудок. 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина… 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! 

Социальный мир  
Тема: «Москва – столица 

нашего Отечества» 

 

Дать представление о том, что 

Москва – самый большой город в 

нашей стране; подвести к 

пониманию того, что такое 

главный город, столица; 

познакомить с историческим 

прошлым Москвы. 

Беседа «О стране»; 

рассмотреть иллюстрации с 

достопримечательностями 

Москвы 

Рассказать о гербе Москвы. 

Ч
ет

в
ер

г
 

 Рисование  

Тема: «Вечерний город» 

 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от вечернего города; 

ознакомить с монотипией- 

нетрадиционным приемам 

рисования; закреплять умение 

передавать в рисунке различие в 

размерах домов, пропорций; 

развивать творческое 

воображение. 

Рассмотреть иллюстрации 

вечернего города; 

Предложить нарисовать 

вечерний город;  

Показ образца и способов 

рисования; 

Самостоятельная работа. 

Конструирование 

Тема: «Город мой 

любимейший на свете» 

 

закреплять умение строить 

сооружение, придерживаясь 

основных принципов 

конструирования. Закрепить 

умение детей анализировать свои 

постройки и оценивать другие. 

Развивать конструкторские навыки 

и умения. Развивать творчество, 

инициативу, воображение. 

Предложить ребенку 

построить улицу города 
Самостоятельная работа. 

 



3 неделя 

С 16.10.2017 по 20.10.2017 г. 
День 

недели 

НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Речевое развитие 

Тема: Творческое 

рассказывание «Поговорим 

по телефону» 

Учить детей особенностям 

диалогической речи; связно, 

последовательно, выразительно 

строить вопросы и ответы; 

активизировать в речи детей 

различные словесные формы 

вежливости, закрепить правила 

речевого поведения во время 

телефонного разговора. 

Беседа о телефоне; 

Чтение стихотворения Е. 

Руженцевой «Телефон»4 

Чтение рассказа Н.Носова 

«Телефон» 

Придумать и обыграть 

интересную тему разговора 

по телефону. 

Лепка 

Тема: «Наши любимые 

игрушки» 

Учить детей лепить игрушки, 

передавая характерные 

особенности их внешнего вида; 

учить планировать работу – 

отбирать нужное количество 

материала, определять способ 

лепки 

Чтение стихотворения 

В.Шипуновой «Кукольные 

пляски»; Рассматривание 

игрушек; Показ образца и 

способов лепки; 

Самостоятельная работа. 

В
т
о
р

н
и

к
 

Математика 

Тема: «Закрепление 

представлений о 

пройденных цифрах» 

Учить детей видеть сходство и 

отличие между картинками; 

упражнять в ориентировании на 

листе бумаги; закрепить 

пройденные цифры; развивать 

умение подбирать 

существительные к местоимениям 

(моя, мой); развивать внимание, 

наблюдательность, логическое 

мышление, мелкую моторику. 

Игры: «Что изменилось?»; 

«Найди различия» 

Упражнение «Покажи такую 

цифру, сколько грибов»; 

Природный мир 

Тема: «Рассматривание 

овощей и фруктов» 

Закрепить знания детей о 

характерных свойствах овощей и 

фруктах; уточнить, кто и где 

выращивает овощи и фрукты; 

развивать умение сравнивать, 

используя модели; сформировать 

представление о плоде и семени, 

ввести модели плода и семени. 

Отгадывание загадок об 

овощах и фруктах; 

Беседа «Ге что растет?»; 

Игры: «Овощи и фрукты»; 

«Вершки - корешки» 

С
р

ед
а

  

Обучение грамоте 

Тема:  «Предложение» 

 

 

Учить составлять предложение из 

двух слов, называть первое, второе 

слово. Учить называть слова с 

заданным звуком. Закрепить 

умение делить слова на слоги. 

Дидактическое упражнение 

«Составь предложение из 

двух слов»; Дидактическая 

игра «Назовите слова с 

данным звуком» 

Социальный мир  
Тема: «Что такое 

рукотворный мир?» 

 

 

Закрепить умение правильно 

называть предметы рукотворного 

мира; учить детей группировать 

предметы по способу 

использования (правильно 

определять функцию предмета) и 

понимать назначение предметов, 

необходимых для жизни человека 

Игра «Собери рюкзак в 

дорогу»; Объяснить понятие 

«Рукотворный мир» 

Беседа «Что сделано руками 

человека?» 

 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

 Рисование  

Тема: «Дом моей мечты» 

 

Учить ориентироваться в видах 

жилых строений, особенностях 

профессии строителя, составлять 

сложные распространенные 

предложения; закрепить умение 

воплощать в рисунке свой 

Рассмотреть иллюстрации с 

изображением домов; 

Игра «Для того чтобы…»; 

Предложить нарисовать дом 

своей мечты;  

Самостоятельная работа. 



замысел, изображая дом цветными 

карандашами; развивать 

мышление, связную речь, 

творческое воображение, мелкую 

моторику. 

 

Конструирование 

Тема: «Грузовой 

автомобиль» 

Формирование умения создавать 

объект из строительного 

материала в соответствии со 

схемой. Упражнять в умении 

понимать элементарную схему 

постройки, вычленять и называть 

детали. Упражнять «читать» 

чертежи деталей. Научить 

устанавливать последовательность 

выполнения работы, соблюдать 

данную последовательность. 

Содействовать формированию 

функции самоконтроля – ребенок 

сравнивает постройку со схемой, 

видит ошибки, исправляет их. 

Из строительного материала 

построить грузовой 

автомобиль по схеме 

Самостоятельная работа. 

 

4 неделя 

С 23.10.2017 по 27.10.2017 г. 

 
День 

недели 

НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Речевое развитие 

Тема: «Кто что делает» 

Продолжать знакомить с названиями 

профессий, атрибутами, 

необходимыми для некоторых 

профессий, содержание трудовой 

деятельности представителей 

некоторых профессий; развивать 

память, мышление, внимание, 

расширять словарный запас. 

Беседа о профессиях; 

Словесная игра «Назови кто 

это»  

Упражнения на развитие 

речевого дыхания: 

«Вдруг у автобуса 

прокололась шина 

(произнесение звука «ш-ш-ш-

…»). Поможем водителю 

накачать колесо 

(произнесение звука «с-с-с-

…»). Прислушайтесь, вдалеке 

слышится гудок паровоза 

(произнесение слога на одном 

выдохе «ту-ту-ту-…»). Вдруг 

совсем близко от нас 

просигналила машина 

(произнесение слога на одном 

выдохе «би-би-би-…») 

Игры «Любимое блюдо?»; 

«Кому что нужно для работы» 

 

Аппликация 

Тема: «Наша ферма»  

Ознакомить с домашними 

животными; учить создавать 

изображения домашних животных 

из овалов разной величины 

(туловище, голова); закрепить 

умение вырезать овалы из бумаги, 

сложенной пополам, с закруглением 

углов. 

 

Чтение стихотворения  «Утро 

на ферме»;  

Игра «Геометрическая 

мозаика»; Показ образца и 

способов аппликации из 

овалов; Самостоятельная 

работа 



В
т
о

р
н

и
к

 
Математика 

Тема: «Число и цифра 

6» 

Закрепить знание образования числа 

6; познакомить с цифрой 6, учить 

называть числительные по порядку, 

правильно соотносить числительные 

с предметами; учить, словами 

определять положение предмета: 

«рядом», «сбоку», находить в 

окружении предметы 

четырехугольной формы; развивать 

внимание, выдержку, умение 

выслушать своего товарища. 

Познакомить с образованием 

числа 6; 

Игры: «Какой цифры не 

стало»; «Не ошибись»; 

«Назови скорее» 

Природный мир 

Тема: «Рассматривание 

злаковых растений» 

Познакомить детей со злаковыми 

растениями, из которых выпекают 

черный и белый хлеб; учить 

распознавать эти растения по их 

характерным особенностям; учить 

отвечать на вопросы полными 

предложениями, используя 

выражения из загадок. 

Познакомить с обобщающим 

словом»Злаки»; 

Чтение стихотворения В. 

Дацкевич «От зерна до 

урожая»; 

Рассказ «Как получают хлеб». 

С
р

ед
а
  

Обучение грамоте 

Тема:  «Звуковой анализ 

слова» 

 

 

Учить детей проводить звуковой 

анализ слова. Учить называть слова 

с заданным звуком. Закреплять 

умение называть первый звук в 

слове 

Игры «Эхо»; «Зоопарк»; 

познакомить со звуками 

(гласными, согласными); 

Игра  «Назови первый звук» 

Социальный мир  
Тема: «Кем ты будешь, 

когда станешь 

взрослым?» 

 

Формировать представление о том, 

что такое профессия, вызвать 

интерес к разным профессиям, 

воспитывать уважение к людям – 

профессионалам, способствовать 

самостоятельности мышления и 

выбора. 

Беседа на тему, «Какие 

профессии ты знаешь»; 

Игры: «Кто какую работу 

выполняет?»; «Я начну, а ты 

продолжи»; «Кому, что надо 

для работы?» 

Ч
ет

в
ер

г
 

 Рисование  

Тема: «Портрет Клоуна» 

 

Развивать творческое воображение, 

мышление, способность выполнять 

индивидуальный творческий 

замысел в работе акварелью; 

совершенствовать знания об 

особенностях создания портрета; 

воспитывать интерес к цирковым 

артистам. 

Беседа «Кто такой клоун?» 

Рассматривание картины с 

изображением цирка;  

Игра «Копия портрета»; 

Показ образца и способов 

рисования; 

Самостоятельная работа 

Конструирование 

Тема: «Шапочка врача» 

Из бумаги 

 

Тренировать  способность работать 

руками, приучать к точным 

движениям пальцев, следуя устным 

инструкциям. Развитие глазомера у 

детей (будем делить угол на три 

равные части «на глазок»). Учить 

читать схемы.  Развитие творческих 

способностей, уверенности в своих 

силах; стимулировать создание 

игровых ситуаций 

Учить, следуя устной 

инструкции смастерить 

шапочку из бумаги 

Самостоятельная работа. 

 


