
1неделя 

С 03.12.2018 г. – 07.12.2018 г. 

День 

недели 

НОД 

Тема  

Программное содержание Рекомендации 

Понедел

ьник 
Речевое развитие                 
«Пересказ 

 Е. Пермяка «Первая 

рыбка» 

Познакомить детей с новым 

произведением, продолжать учить детей 

пересказывать литературный текст; 

обратить внимание на то, как меняется 

смысл слов с употреблением разных 

суффиксов; упражнять в подборе 

синонимов, учить оценивать 

словосочетания по смыслу. 

Знакомство с 

произведениями Е. 

Пермяка; Дидакт.игра 

«Скажи наоборот»; 

«Составь предложения»; 

Подвиж.игра «Удочка» 

Рисование 

«Зимний пейзаж» 

Продолжать знакомить детей с 

различными видами пейзажей; 

совершенствовать владение различными 

приемами рисования и закрашивания, в 

том числе и нетрадиционными; 

воспитывать у детей умение видеть 

красоту зимней природы. 

Рассматривание и 

беседа по картине И. 

Шишикина «Зима»; 

Заучивание 

стихотворения  И. 

Сурикова « Зима»; 

Наблюдение за 

природой  во время 

прогулок. 

Вторник Математика 
«Найди и обведи» 

Учить детей анализировать, решая 

задачи; познакомить с образованием 

числа 12; закрепить знания детей о частях 

суток: утро, день, вечер, ночь; развивать 

память, внимание, мелкую моторику рук. 

Д/И «Найди и обведи 

нужную фигуру»; 

«Расставь цифры по 

порядку»; «Закрывай 

окошки»; Игра с 

счетными палочками. 

Лепка          
«Елочка» (лепка) 

Учить детей лепить елочку модульным 

способом, шарики расплющивать по 

определенному размеру в диски; 

накладывать диски поочередно (от 

большого к маленькому); воспитывать у 

детей любовь к окружающей природе, 

добиваться выразительной формы. 

Наблюдение за елью во 

время прогулок. Д/И 

«Узнай дерево по 

описанию…»; Чтение 

худ .лит-ры  на зимнюю 

тему;  

 

Среда Обучение грамоте                 
«Согласный звук (Р) и 

буква (Р)» 

Упражнять детей в подборе слов, близких 

по смыслу, используя разные степени 

прилагательных; познакомить с буквой 

(Р); упражнять в делении слов на слоги, 

выделении ударного слога; развивать 

мелкую моторику рук. 

Д/И «Придумай слово с 

заданным звуком»;  

Игровое упражнение 

«Услышь звук»;  Игра 

«Буква заблудилась» 

Социальный мир 
«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Расширять и уточнять представления о 

честности, справедливости; воспитывать 

отрицательное отношение к аморальным 

качествам: лживости, трусости, лености; 

помочь детям узнать свои характерные 

особенности; научить осознавать 

уважительное и неуважительное 

поведение других. 

Чтение рассказа Л.Т. 

Толстого «Косточка».  

Чтение рассказа Носова 

«Огурцы». Беседа по 

содержанию рассказа;  

Д/И «Береги предметы»;  

Четверг Природный мир       
«Беседа о лесе. Кто 

главный в лесу?» 

Уточнить и расширять представление 

детей о лесе; закрепить знания детей о 

деревьях, их строении (корни, ствол, 

крона), об отличии деревьев друг от 

друга; познакомить детей с профессией  - 

лесник, о его обязанностях; воспитывать 

у детей уважение к людям этой 

профессии. 

Д/И «Времена года»; 

Игра с мячом «Назови 

животное ласково»; П/И 

«Движения животных»;  

Настольно –печатные 

игры (лото, пазлы) 

Конструирование 

«Путешествие в прошлое 

Учить детей понимать , что человек 

создает корабли для облегчения 

Игры с конструктором, 

строительным 



кораблей» 

(конструирование)  

жизнедеятельности; закрепить умение 

определять некоторые особенности 

предметов (части, форму, размеры) и 

материалы (дерево, металл, пластмасса, 

стекло); воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

материалом. Д/И 

«Назови транспорт»; 

Ручной труд 

«Кораблик» (из бумаги). 

Пятница  Художественная 

 Литература 
«Рассказывание р.н.с 

«Снегурочка».  

Познакомить детей с новым 

произведением; развивать у детей 

способность к целостному восприятию 

сказки в единстве ее содержания и 

художественной формы; продолжать 

учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя, и рассказывать о, 

прочитанном.  

Рассматривание 

картины В. Васнецова 

«Снегурочка»; 

Слушание опреы Н.А. 

Римского –Корсакова 

«Снегурочка»; 

Рисование красками по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2неделя 

С 10.12.2018 г. – 14.12.2018 г. 

День 

недели 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедельн

ик 
Речевое развитие                

«Рассказывание по 

картине «Вот так 

покатался» 

Учить детей рассказывать по картине, не 

повторяя рассказов друг друга, 

использовать для описания зимы 

образные слова и выражения; продолжать 

учит выделять при сравнении явлений 

существенные признаки; упражнять 

детей в правильном произношении 

звуков (С), (З). 

Рассматривание 

иллюстраций  о зиме, 

зимних забавах. 

Придумывание загадок 

про зиму. Д/И «Кто 

больше назовет «зимних 

«слов». 

Рисование 

«Дети делают зарядку» 

Учить детей передавать относительную 

величину частей тела, общее строение 

фигуры человека, изменение положения 

рук в физкультурных упражнениях; 

продолжать учить детей рисовать 

цветными карандашами, закрашивать в 

одном направлении. 

Беседа о зарядке. 

Чтение стихотворения 

«Утренняя зарядка» 

П/И «Делай как я…»;  

П/И «Волшебный круг» 

Вторник Математика 
«Считай и записывай» 

Учить детей решать задачи, закрепить 

знания из скольких частей состоит 

задача: условие, решение, вопрос, ответ; 

закрепить знания о зиме, зимних месяцах, 

цифрах; учить понимать отношения 

между числами; воспитывать у детей 

память, умение внимательно слушать. 

Д/И «Бывает – не 

бывает»;  «Живые 

цифры»; «Считай и 

записывай» ; 

«Составляем и решаем 

задачу». 

Аппликация  

«Кукла в красивом 

платье» (аппликация)  

Учить детей составлять изображение 

человека; подбирать хорошо сочетающие 

цвета; продолжать учить детей работать с 

ножницами, соблюдая технику 

безопасности; развивать эстетические 

чувства. 

Д/И «Одень куклу»; 

«Назови части тела»; 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; Театральная 

игра «Парад мод». 

Среда Обучение грамоте                 
«Согласный звук (С) и 

буква (С). Ударение» 

Упражнять детей в умении точно 

называть предмет, его качества, действия; 

познакомить с буквой (С); продолжать 

знакомство с ударением; способность 

детей разбивать слова на слоги, выделяя 

ударный слог. 

Д/И «Придумай слово с 

заданным звуком»;  

Игровое упражнение 

«Услышь звук»;  Игра 

«Буква заблудилась» 

Социальный мир 
 «Мир чувств и эмоций»  

Продолжать формировать умение 

осознано к собственным и чужим 

чувствам, эмоциям, переживаниям, 

настроению; учить понимать настроение 

другого, анализировать неприятные 

ситуации с целью нахождения в них 

положительных моментов для себя и 

окружающих. 

Д/И «Угадай настроение 

(по фотографиям)»; 

Игра «Найди жильцов 

домика (пинктограммы 

с эмоциями); Этюды на 

выражение эмоций, 

мимики. 

Четверг Природный мир       
«Волк и лиса – хищные 

звери» 

Уточнить представление детей об образе 

жизни лисы и волка в зимнее время; 

формировать представление о 

приспособленности хищников к 

добыванию пищи: чуткие уши, острое 

зрение, хороший нюх, выносливость; 

воспитывать умение сравнивать и 

описывать животных. 

Д/И «Узнай, какой 

зверь»; «Четвертый 

лишний»; 

«Зоологическое лото»; 

«Хорошо - плохо». 

Ручной труд 

«Мордочка котенка из 

ваты» (ручной труд) 

Учить детей работать с природным 

материалом; продолжать учить детей 

вырезать по контуру, закругляя углы; 

развивать образное и пространственное 

Рассматривание 

картины»Кошка с 

котятами»; Д/И « 

Назови и опиши»;  П/И 



мышление; воспитывать аккуратность в 

работе с клеем, пользоваться салфеткой. 

«Движения животных»; 

«Котята и щенята» 

Пятница  Художественная 

 Литература 
«Заучивание 

стихотворения  

Е. Трутневой «Первый 

снег» 

Учить детей интонационно выразительно 

передавать любование картиной зимней 

природы при чтении наизусть 

стихотворения; учить замечать 

изобразительно – выразительные 

средства; воспитывать у детей память. 

Рассматривание и 

беседа по картине И. 

Шишикина «Зима»; 

Заучивание 

стихотворения  И. 

Сурикова « Зима»; 

Наблюдение за 

природой зимой,  во 

время прогулок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3неделя 

С 17.12.2018 г. – 21.12.2018 г. 

День 

недел

и 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понеде

льник 
Речевое развитие                

Беседа: «Что мы знаем о 

зиме?» 

Учить детей выявлять изменения в природе, 

рассуждать о том, от чего зависят  

изменения в природе; продолжать учить 

детей отвечать на вопросы воспитателя, 

непринужденно поддерживать беседу, 

высказывать свои умозаключения и выводы; 

определять длинные и короткие 

предложения. 

Д/И «Назови зимнее 

слово»; Дыхательная 

гимнастика 

«Снежинка»; 

Зрительная гимнастика 

«Последи , как летит 

снежинка». 

Рисование 

«Сказочный дворец Деда 

Мороза»  

Учить изображать сказочное архитектурное 

сооружение с использованием холодной 

гаммы красок, использовать 

вспомогательный рисунок, выполняя его 

простым карандашом; закреплять приемы 

рисования всей кистью и ее концом; 

развивать творчество, замысел. 

Чтение худ. Лит-ры Ф. 

Одоевский «Морозко»; 

Д/И «Придумай узор на 

рукавичку»; «Помоги 

Деду Морозу собрать 

ребятам подарки». 

Вторни

к 
Математика   

«Чудо – лукошко» 

Учить детей отгадывать загадки, 

способствовать умению определять 

отношения (длинный – короткий, тяжелее – 

легче); развивать способность анализировать 

– освоить решение задач «Отличие», 

связанных с поиском одного рисунка; 

воспитывать у детей смекалку. 

Д/и «Чего не стало»; 

«Четвертый лишний»; 

«Назови соседей чисел»; 

«Собери грибочки в 

корзину». 

Лепка 

«Дед Мороз спешит на 

елку»  

Вызвать у детей интерес к сказочным 

образам, учить передавать их в лепке, 

используя полученные умения (лепить из 

целого куска, украшать детали одежды); 

развивать творчество, эстетический вкус, 

аккуратность. 

Рассматривание 

открыток, иллюстраций, 

плакатов с 

изображением Деда 

Мороза; Отгадывание 

загадок»; Заучивание 

стихов»; П/И «Дед 

Мороз –красный нос» 

Среда Обучение грамоте                 
«Согласный звук (Л) и 

буква (Л). Звуковой 

анализ слова» 

Продолжать знакомить детей с 

предложением, учить графически 

(записывать) предложение в тетради, 

ориентироваться на листе бумаги; закрепить 

соотношение звук – буква; познакомить с 

буквой (Л); развивать мелкую моторику рук. 

Речевая игра «Составь 

предложение»; «Добавь 

слог»; «Повтор 

чистоговорки»; Д/И 

«Волшебная ниточка» 

Социальный мир 
 «Что в имени моем»  

Помочь ребенку сформировать 

положительное отношение к своему имени, 

осознавать себя от других людей; 

воспитывать интерес к происхождению 

своего имени и имен других детей. 

Д/И «Угадай, кто 

позвал»? «Назови 

ласково»; «Кто лучше». 

Четверг Природный мир       
«Сравнение диких и 

домашних животных» 

Учить детей сравнивать домашних и диких 

животных; уточнить с детьми признаки 

домашних животных, обсудить, чем они 

отличаются от диких животных; упражнять 

умственные способности детей; воспитывать 

доброжелательность, любовь к животным. 

Чтение худ.лит-ры 

Э.Успенского «Дядя 

Фёдор пес и кот»; «Д\И 

«На кого похожи»; 

«Зоологическое лото» 

Конструирование 

«Конструирование по 

замыслу» (коллективное) 

Предложить детям сделать коллективную 

постройку по замыслу; учить детей 

договариваться между собой, приходить к 

единому мнению; продолжать учить 

работать согласованно; закрепить навыки 

Самостоятельные игры с 

конструктором, с 

строительным 

материалом. 



конструирования. 

Пятниц

а  
Художественная 

 Литература 
 «Малые фольклорные 

формы» 

Уточнить и закрепить знания детей о 

жанровых и языковых особенностях 

потешек,  песенок, загадок, пословиц; учить 

составлять небольшие рассказы,  соотнося 

содержание пословицы (поговорки) с 

названием текста; развивать мышление. 

Чтение худ.  

произведений  любимых 

писателей. Пересказ по 

содержанию 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4неделя 

С 24.12.2018 г. – 28.12.2018 г. 

День 

недел

и 

НОД 

Тема  

Программное содержание Рекомендации 

Понеде

льник 
Речевое развитие                

«Составление 

описательного рассказа 

«Моя картина» 

Учить детей употреблять формы 

единственного и множественного числа 

глагола (хотеть); дать элементарные 

обобщенные представления о некоторых 

способах словообразования; активизировать 

в речи детей глаголы; воспитывать у детей 

внимание, память. 

Чтение стихотворения 

Е. Трутневой «Первый 

снег»; Александровой 

«Новая столовая»; 

Рассматривание картин 

«Зима», «Зимующие 

птицы»;  

Рисование 

 «Рисование по замыслу»  

Учить детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать размер и 

цвет бумаги, краски или карандаши; 

развивать воображение, эстетическое 

восприятие, чувство цвета, формы, 

композиции. 

Наблюдение за 

природой и птицами  в 

зимний период; 

Рассматривание и 

беседа по картине И. 

Шишикина «Зима»; 

Вторни

к 
Математика   
«Логические задачи» 

Учить находить отличия одной группы от 

другой; развивать способность 

анализировать, решая задачи; продолжать 

учить составлять примеры; закрепить 

умение правильно пользоваться знаками (+; 

- ;); познакомить с углами: острым, тупым, 

развернутым.  

Игры с блоками 

Дьенеша; « Геоконт»; 

«Кубики Никитина»; 

«Дары Фребеля»; Д.И  « 

Где чей дом»;  

      

Аппликация 

«Письмо Деду Морозу»  

Формировать эмоционально – 

положительное отношение к предстоящему 

празднику; познакомить с правилами 

написания письма и оформления конверта; 

закрепить умение вырезать по контуру, 

аккуратно наклеивать. 

Чтение худ. Лит-ры Ф. 

Одоевский «Морозко»; 

Просмотр мультфильма 

«Снеговик –Почтовик» 

Среда Обучение грамоте                 
«Согласный  звук (Х) и 

буква (Х). Звуковой 

анализ слова» 

Отрабатывать умение находить слова точно 

оценивающие ситуацию; познакомить с 

буквой (Х); продолжать знакомить с 

ударением, выделять ударный слог, 

обозначать знак ударения на схеме; 

воспитывать усидчивость, память.  

Д/И «Придумай слово с 

заданным звуком»;  

Игровое упражнение 

«Услышь звук»;  Игра 

«Буква заблудилась» 

Социальный мир 
 «Когда я стану большим» 

Учить детей поддерживать интерес к своему 

будущему; познакомить с качествами, 

которые необходимы человеку для 

успешного выполнения той или иной 

работы; развивать представления о людях 

разных профессий.  

Д/И «Профессии»; «Кто 

кому кто?»; Беседа о 

членах семьи (какие у 

них профессии); Игра 

«Море волнуется 

раз…(изображение 

разных эмоций) 

Четверг Природный мир       
«Что мы знаем о птицах» 

Уточнить представления детей о птицах, 

условиях их жизни, роли человека в жизни 

зимующих птиц и птиц, живущих в уголке 

природы; воспитывать у детей заботливое 

отношение к пернатым друзьям, желание 

помочь им в трудное для них время. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением птиц. 

Чтение рассказов В.В. 

Бианки о птицах «Чей 

нос лучше?»; «Птичьи 

разговоры»; «Лесные 

домишки»; «Самые-

самые» 

Ручной труд 

«Зайка из бумажных 

полосок»  

Продолжать учить детей работать с бумагой 

(полосками из бумаги); закрепить умение 

разрезать полоски по прямой, склеивать 

Чтение сказок 

«Теремок» , «Заюшкина 

избушка»; 



концы полосок и приклеивать их к туловищу 

(овала) зайца; развивать образное 

мышление, воспитывать любовь ко всему 

живому. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением героев 

сказок; Рисование 

зайцев;  

Пятниц

а  
Художественная 

 Литература 
 «Рассказывание р.н.с В. 

Н. Одоевского «Мороз 

Иванович» 

Познакомить детей с новым произведением; 

учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, подвести к 

пониманию идеи произведения; воспитывать 

усидчивость, умение внимательно слушать. 

Рисование 

«Сказочный дворец 

Деда Мороза»; П/И 

«Дед Мороз –красный 

нос» 

 

 


