
1неделя 
С 09.01.2019 г. – 11.01.2018 г. 

День 
недели 

НОД 
Тема 

Программное содержание Рекомендации 

    

Среда Обучение грамоте                
«Работа над 
предложением» 

Учить детей различать предметы, 
которые называются одним словом; 
упражнять в составлении предложения с 
заданными словами; развивать 
фонематический слух; закрепить (глухой) 
согласный звук. 

Дидактическая игра 
«Составь картинку»; 
Игровое упражнение  
«Услышь гласные 
звуки в предложении» 

Социальный мир 
«Зимние игры» 

Закрепить знания детей о поведении на 
улице, а именно: зимние игры нельзя 
устраивать на проезжей части дороги, 
зимой нельзя ходить под козырьком 
домов; продолжать воспитывать у детей 
внимание к находящимся рядом с ними 
людям. 

Речевая игра «Зимние 
игры» (название 
зимних игр); 
Загадывание загадок 
по теме. 

Четверг Аппликация 
«Старичок - Лесовичок» 

Продолжать учить детей работать с 
природным материалом, составлять 
сюжетную композицию, развивать у 
детей эстетический вкус, воспитывать 
любовь к природе. 

Дидактическая игра « 
Чудесный мешочек»; 
Игра на 
классификацию 
«Плоды и деревья» 

Природный мир 
«Я - человек»  

На основе исследовательской 
деятельности развивать представление о 
том, что человек – это часть природы, и 
одновременно существо мыслящее; 
совершенствовать речь детей, развивать 
фантазию, коммуникативное общение. 

Рассматривание 
иллюстраций 
«Профессии»;   
Рисование «Я- 
созидатель». 

Пятница  Художественная 
 Литература 
«Чтение басни И.А. 
Крылова «Ворона и лиса».  

Продолжать знакомить детей с 
жанровыми особенностями басни, 
обращать внимание детей на языковые 
образные средства художественного 
текста, развивать чуткость к восприятию 
образного строя языка басни; 
воспитывать умение внимательно 
слушать. 

Рассматривание 
иллюстраций 
«Животные и птицы»; 
Рисование 
иллюстраций по 
произведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2неделя 

С 14.01.2019 г. – 18.01.2019 г. 

День 
недели 

НОД 
Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедельн
ик 

Речевое развитие                
«Рассказывание по 
картине «Дети севера» 

Учить детей составлять рассказ по 
картине, используя полученные раннее 
знания и представления; воспитывать 
умение самостоятельно придумывать 
события,  предшествовавшие 
изображенным, и последующие. 

Беседа по серии 
картинок «Дети 
севера». 
Чтение стихотворения 
О. Высоцкой «Наш 
север» 

Конструирование 
«Гномик» (ручной труд) 

Развивать у детей сенсомоторику, 
продолжать учить отрабатывать 
простейшие технологические приемы, 
развивать глазомер, мелкую моторику 
рук; воспитывать усидчивость, 
аккуратность. 

 Рассматривание 
иллюстраций по 
сказкам. 

Вторник Математика 
«Превращение 
волшебного квадрата» 

Познакомить детей с возможностью 
квадрата трансформироваться 
бесчисленное количество раз; закрепить 
понятие (диагональ); развивать 
фантазию, воображение; развивать 
мелкую моторику кистей  рук. 

Дидактическая игра 
«Рассели по вагонам»; 
Найди цифру»; 
«Путешествие в 
страну геом. фигур» 

Рисование 
«Ежиха с ежатами в 
ельнике» 

Учить передавать в рисунке связное 
содержание эпизода из жизни животных,  
через композиционное расположение 
персонажей; с соблюдением пропорций 
между предметами. Закреплять умение 
рисовать штрихами – короткими 
отрывистыми и неотрывные. 

Рассматривание 
картины, 
иллюстрации «Еж и 
ежата». 

Среда Обучение грамоте                
«Звуковой анализ слова» 

Отрабатывать умение детей сопоставлять 
название животного и его движение; 
помогать правильно, подбирать признаки 
и действия к заданным словам; 
продолжать упражнять в определении 
количества слогов и выделении ударного 
слога.. 

Игра «Подели слово 
на слоги»; «Скажи 
наоборот» 
 

Социальный мир 
 «У камина. Пожарная 
безопасность»  

Помочь детям овладеть элементарными 
правилами безопасного поведения дома, 
на улице, в общественных местах, в том 
числе в экстремальных ситуациях, 
запомнить, как и в каких случаях звонить 
по телефону в службу спасения. 

Дидактическая игра 
«Опасно – безопасно»;  

Четверг Лепка 
«коровка- Пятнашка» 

Учить детей лепить по мотивам знакомых 
сказок. Учить детей выделять в широком 
сюжетном потоке единственный 
фрагмент, оживлять сказочных 
персонажей в лепке. Воспитывать 
аккуратность в лепке, закрепить 
знакомые приемы лепки. 

Игра – забава «Что 
изменилось»? 
«Четвертый лишний» 
 

Природный мир 
«Как мы дышим»  

Познакомить детей с органами дыхания 
(их строением, функциями); развивать у 
детей интерес больше знать о строении 
человека; воспитывать у детей бережное 
отношение к своему организму, 
проявлять заботу о других. 

Чтение рассказа В. 
Бианки «Лес»; 
Рассматривание 
цветных иллюстраций 



Пятница  Художественная 
 Литература 
«Тайное – всегда 
становится явным» 

Учить детей правильно понимать 
нравственный смысл изображенного, 
мотивированно оценивать поступки героя 
рассказа, углублять представления детей 
о соответствии названия текста по 
содержанию. 

Рассматривание и 
беседа по картине И. 
Шишкина «Зима»; 
Наблюдение за 
природой зимой,  во 
время прогулок. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



3неделя 
С 21.01.2019 г. – 25.01.2019 г. 

День 
недел
и 

НОД 
Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понеде
льник 

Речевое развитие                
«Придумывание рассказа 
на тему: «Как Маша 
варежку потеряла» 

Учить детей развивать сюжет, 
предложенный воспитателем; упражнять в 
употреблении слова (варежки) в разных 
падежах; упражнять в дифференцировании 
звуков (ш), (ж), в использовании 
вопросительной и повествовательной 
интонации. 

Рассматривание 
фотоальбомов   
«Семья»;  
Составление рассказа 
о природе. 

Конструирование 
«Двухэтажное здание»  

Формировать у детей обобщенное 
представление о зданиях, продолжать учить 
строить по чертежу, самостоятельно 
подбирать строительный материал; 
закреплять умение делать коллективные 
постройки; воспитывать 
доброжелательность, умение уступать друг 
другу. 

Дидактическая игра 
«Найди свою 
бригаду»; 
 Рисование на тему: 
«Мой дом»; 
Беседа о профессиях 
родителей. 

Вторни
к 

Математика   
«Измерение условной 
меркой» 

Учить измерять с помощью условной мерки 
длину предметов; продолжать учить 
понимать количественные отношения между 
числами первого десятка и записывать это 
при помощи цифр и знаков; развивать 
произвольное внимание; воспитывать 
усидчивость. 

Дидактич.игра «Найди 
цифру»; «Напиши 
правильно знаки»; 
Загадывание загадок 
по заданной теме. 

Рисование 
«Собачка»  

Учить рисовать морду собачки на 
цилиндровой форме. Показать общее в 
изображении морды животного и лица 
человека. Учить передавать окраску 
животного. Закреплять умение пользоваться 
гуашью. 

Дидактическая игра 
«Угадай на ощупь» ; 
«Придумай загадку» 
(домашние 
животные); 

Среда Обучение грамоте                
«Согласный звук (З) и 
буква (З)» 

Закрепить умение сопоставлять предметы и 
находить слова, противоположные по 
смыслу; познакомить с понятием (звонкий) 
согласный звук; познакомить с буквой (З); 
развивать мелкую моторику руки и 
отрабатывать ориентировку на листе бумаги. 

Игра «Раздели слова 
на слоги»; «Сосчитай, 
сколько слов в 
предложении». 

Социальный мир 
 «Дорожные знаки»  

Расширить и закрепить знания детей о 
сигналах светофора и правилах дорожного 
движения; продолжать знакомить детей с 
дорожными знаками, знаками сервиса 
(больница, автозаправка, пункт питания и т. 
д), воспитывать у детей культуру поведения. 

Рассматривание 
альбома «Дорожная 
азбука»; Игра: 
«Собери картинку»; 

Четверг Аппликация 
«Овечка с ягненком» 

Продолжать учить детей выполнять 
сюжетную аппликацию, располагать 
декоративные элементы (комочки) в 
определенных частях силуэта, закрепить 
знания о домашних животных, воспитывать 
аккуратность в работе с клеем. 

Дидактическая игра « 
Чудесный мешочек»; 
Игра на 
классификацию 
«Домашние и дикие 
животные» 

Природный мир 
«Север – царство льда и 
снега»  

Формировать представление детей о 
климатических условиях Крайнего Севера и 
тундры; учить устанавливать связь между 
изменениями в живой и неживой природе; 
закрепить представление о приспособлении 
растений и животных к условиям северного 
климата; воспитывать умение поддерживать 

Игра «Угадай, как 
называется 
растение»?;  
Беседа: «Природный 
мир севера». 



беседу. 

Пятниц
а  

Художественная 
 Литература 
Заучивание 
стихотворения «Береза» 

Познакомить детей с новым 
стихотворением; учить детей выразительно 
читать наизусть стихотворение, 
интонационно передавая нежность, 
любование картиной зимней природы. 

Рассматривание 
иллюстраций о лесе. 
Пересказ по 
содержанию 
произведения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4неделя 
С 28.01.2019 г. – 31.01.2019 г. 

День 
недел
и 

НОД 
Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понеде
льник 

Речевое развитие                
«У страха глаза велики» 

Учить детей пересказывать текст 
последовательно, без пропусков и 
повторений, продолжать учить детей 
объяснять значения слов, упражнять в 
образовании слов с суффиксами оценки 
(уменьшительно-ласкательными и 
увеличительными), учить замечать 
смысловые несоответствия. 

Рассматривание 
цветных 
иллюстраций, 
альбомов о  
животных. Дидактич. 
игра «Угадай сказку». 

Конструирование 
 «Цыпленок 
вылупившийся из яйца»  

Развивать образное и пространственное 
мышление; закреплять умение делать 
аппликацию способом обрыва; побуждать 
детей к творчеству и самостоятельности; 
воспитывать аккуратность в работе с клеем. 

 Рассматривание 
иллюстраций, 
рисование «В 
птичнике»  

Вторни
к 

Математика   
«Решение задач» 

Учить детей составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание; записывать задачи, пользуясь 
знаками (+), (-), (=); упражнять в увеличении 
и уменьшении числа на единицу; закрепить 
геометрические фигуры. 

Дидактич.игра: 
«Когда это бывает»?; 
«Исправь ошибку в 
головоломке»;  
Подвиж. игра «День-
ночь» 

 
Рисование 
«Как весело было на 
празднике елки»  

Учить детей составлять сюжет – 
композиции; развивать у детей эстетическое 
восприятие, эмоциональное отношение к 
изображению; разбираться в (веселых) и 
(грустных) цветах; воспитывать  
усидчивость, умение доводить дело до 
конца. 

Экскурсия в лес, 
рассматривание 
иллюстраций, 
рисование хвойных 
деревьев. 

Среда Обучение грамоте                
«Слоги и слова с 
изученными буквами» 

Упражнять детей в умении точно называть 
предмет, его качества, действия; продолжать 
составлять слова с изученными буквами; 
продолжать знакомство с ударением. 

Игровое упражнение: 
«Антонимы-
синонимы»;  
Артикуляция гласных 
звуков;  Игра «Где 
прячется звук»? 

Социальный мир 
 «Школа пожарников» 

Расширить представления детей об 
опасностях, которые могут возникнуть дома, 
на улице, в транспорте; развивать умения 
правильного обращения с электроприборами 
и другими предметами; продолжать  
формировать умение в случае 
необходимости вызвать пожарных. 

 Раскрашивание и 
рисование на тему: 
«Транспорт»;  

 Дидакт. игра 
«Пожарная команда». 
  
 

Четверг Лепка 
«Зверушки на новогоднем 
празднике» 

Продолжить формировать у детей интерес к 
сказочным персонажем , учить передавать 
их в лепке, используя полученные умения 
(лепить из целого куска, украшать детали 
одежды); развивать творчество, 
эстетический вкус, аккуратность. 

Игра – забава 
«Зверушки на 
Новогоднем балу» 
«Собери по парам» 
 

Природный мир 
«Приключение 
мамонтенка»  

Дать детям представление об особенностях 
внешнего строения и поведения слона- 
мамонта, о его приспособленности к образу 
жизни; воспитывать у детей 
любознательность.. 

Рассказывание о 
растении по схеме –
алгоритму; 
Рассматривание 
альбома «Природа 
наш отчий дом». 



 

 

 


