
 

Образовательный маршрут 

Март 

1неделя 

С 26.02.2018 г. - 02.03.2018 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: Составление 

рассказа на тему «Как 

цыпленок заблудился» 

 

Учить самостоятельно 

продолжать и завершать рассказ, 

начатый воспитателем; 

формировать умение составлять 

из данного предложения новое 

путем последовательной замены 

слов; закреплять представления о 

слоге и ударении. 

Воспитатель начинает 

рассказ по картинке 

(Маленький цыпленок 

всегда гулял только со 

своей мамой- курочкой- 

рябой. Но однажды малыш 

увидел лягушонка и 

побежал за ним) 

Дальше предложить 

ребенку с помощью 

взрослого составлять 

рассказ самостоятельно. 

Игры «Назови сколько 

слов в предложении»; 

«Сколько слогов в слове 

«курица» «цыпленок»?» 

«Какой слог звучит 

сильнее?» 

Лепка 

Тема: «Букет для мамы» 

 

Познакомить с нетрадиционной 

техникой лепки – 

пластилинографией; воспитывать 

интерес к лепке, закреплять 

умения, навыки работы с лепным 

материалом. 

Показ образца и способов 

лепки; Самостоятельная 

работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Геометрические 

тела» 

 

Познакомить детей с  

геометрическими телами; 

закрепить знания геометрических 

фигур; развивать память, 

воображение; учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и 

падеже. 

Познакомить детей с  

геометрическими телами; 

Игры «Геометрические 

фигуры, геометрические 

тела»; «Найди различия»; 

«Выполни правильно»;  

Работа в тетради Занятие 

22 

Природный мир 

Тема: «Наши умные 

помощники- органы 

чувств» 

 

 

Помочь детям понять, почему мы 

называем органы чувств нашими 

помощниками. Закреплять у 

детей знания о необходимости 

тщательного ухода за нашими 

органами чувств, о соблюдении 

правил личной гигиены. 

Развивать умение анализировать 

мимику человека, называть 

эмоциональное состояние 

человека (веселый, грустный, 

печальный, сердитый ит.д.) 

Рассматривание картинок с 

изображением лиц людей. 

Дидактическая игра 

«Назови эмоциональное 

состояние человека». 

Загадывание загадок об 

органах чувств. 

Дидактическая игры «Что 

художник нарисовал 

неправильно?»; «Найди 

исправный светофор»; 

«Узнай по запаху»; «Какой 

инструмент звучит?»; 

«Узнай на вкус». 

Среда Обучение грамоте 

Тема: Игра «Назови 

ударный звук» 

Учить проводить звуковой 

анализ слова, дать понятие о 

ударном звуках. Учить 

Игра « Угадай ударный 

звук». Игра « Знакомство» 

 Игра «Составь 



 составлять предложения из трех- 

пяти слов и делить их на слова. 

Закреплять умение называть 

слова с заданным звуком. 

предложение из 3- 5 слов»  

Игра « Превращение слов – 

волшебные цепочки». 

Социальный мир.  

Тема: «Наши мамы» 

 

 

Систематизировать знания детей 

о профессиях; расширять 

кругозор и познавательные 

интересы; поощрять стремление 

составлять подробные и 

интересные рассказы; развивать 

связную речь; уважение к труду 

взрослых разных профессий. 

Чтение отрывка 

стихотворения В. 

Маяковского «Кем быть?»;  

Беседа:  

-Хотят ли дети поскорее 

стать взрослыми? 

-Куда каждый день ходят 

папы и мамы? 

-Для чего люди ходят на 

работу? 

Составить рассказ на тему 

«Профессия моей мамы». 

Игра «Кто что делает на 

работе?»; 

Дидактические 

упражнения «Кому что 

нужно для работы?» 

«Профессии 

п6репутались». 

Четверг Рисование  
Тема: «Милой мамочки 

портрет» 

 

Учить рисовать женский портрет, 

инициировать самостоятельный 

поиск изобразительно- 

выразительных средства для 

передачи особенностей внешнего 

вида, характера и настроения 

конкретного человека; 

Продолжать знакомство  с 

видами и жанрами 

изобразительного искусства. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа по иллюстрациям. 

Показ образца и способы 

рисования 

Самостоятельная работа. 

Конструирование  

Тема: «Мимоза» 

 

Развивать у детей желание 

создавать поздравительные 

открытки для мам своими 

руками. Учить детей делать 

цветы в технике бумажной 

пластики. Развивать способность 

к формообразованию. Закреплять 

навыки работы с бумагой и 

клеем. Совершенствовать 

технику вырезания 

симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Совершенствовать навыки 

работы с ножницами, клеем, 

кистью. Развивать чувство 

формы и композиционные 

умения. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

желание самостоятельно 

конструировать из бумаги. 

Сделать с ребенком  цветок 

«Мимоза» из бумаги. 

 

 

 



 

2 неделя 

С 05.03.2018 г. - 07.03.2018 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: «Составление 

рассказа по картинке 

«Много у мамы по дому 

забот» 

 

 

Помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает у матери 

работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; 

воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим; закрепить 

умение составлять рассказ по 

картинке; развивать связную 

речь. 

Игра «Как зовут твою 

маму; Дидактическая игра 

«Какое у мамы 

настроение?»;  

Беседа на тему «Как 

помочь маме?»; 

Составление рассказа по 

демонстрационной 

картинке «Много у мамы 

по дому забот». 

Аппликация 

Тема: «Нежные 

подснежники» 

 

Учить воплощать в 

художественной форме свое 

представление первоцветов; 

совершенствовать 

аппликативную технику – 

составления аппликативного 

изображения цветка из 

отдельных элементов с 

передачей особенностей 

внешнего вида растения; 

развивать чувство формы и цвета 

растения. 

Рассмотреть картинки с 

изображением 

подснежников .   Показ 

образца и способы 

аппликации; 

Самостоятельная работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Ориентировка на 

листе бумаги» 

 

Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги; продолжать учить 

детей сравнивать предметы 

(числа); тренировать умение 

согласовывать числительные с 

прилагательными и 

существительными в роде; 

закрепить цифры; развивать 

внимание, логическое мышление. 

- Игры «По сколько 

предметов в группах?»; «В 

каком углу находится та 

или иная геометрическая 

фигура?»; «Выполни 

правильно»;  

- Работа в тетради  

Занятие 23 

Природный мир 

Тема: «Первоцветы» 

 

Уточнить и расширить 

представления о первых цветах 

весны; учить беречь прекрасные 

творения природы; стремиться 

выразить чувство благодарности 

природе за то, что она дарит нам 

чудные цветы; воспитывать 

эстетический вкус, бережное 

отношение к природе. 

Рассматривание и беседа 

по картинкам с 

изображением первых 

весенних цветов. 

Игры «Когда это бывает?»; 

 «Подбери признаки и 

действия»; «Назови 

правильно цветы». 

Среда Художественная 

литература 

Тема: Татарская народная  

сказка «Три дочери» и 

рассказ В. Осеевой «Три 

сына» 

 

Учить детей внимательно 

слушать и слышать воспитателя; 

принимать участие в групповой 

беседе; отвечать на вопросы 

полным предложением. 

Воспитывать усидчивость, 

интерес к художественным 

произведениям; доброе, 

заботливое отношение к матери. 

Развивать речь, мышление. 

Чтение татарской народной  

сказки «Три дочери» 

Беседа по содержанию. 

Чтение рассказа В. Осеевой 

«Три сына» 

Беседа по содержанию. 

Дидактическая игра 

«Назови диких животных»; 

Игра «Закончи 

предложение». 
Социальный мир.  

Тема: «Женщина-

труженица» 

Продолжать формировать 

представления детей о 

профессиях женщин, о работе 

Беседа «Праздник мам» 

-Какой праздник мы будем 

отмечать? 



 женщин в детством саду, о 

профессии мам; развивать 

умение определять 

эмоциональное состояние 

близких людей, оказывать 

посильную помощь и проявлять 

заботу о женщинах; воспитывать 

уважение к труду женщин. 

-Кем работают ваши мамы? 

-Как вы дома помогаете 

маме, бабушке? 

Игра- рассуждение 

«Праздник 8 марта в нашей 

семье»; 

Игра «Кто изготовил эти 

предметы»; 

Беседа о сотрудниках 

детского сада: 

-Кто работает в детском 

саду? 

-Какие профессии нужны в 

детском саду? Для чего? 

Игра «Кому что нужно для 

работы?» 

 


