
1неделя 

С 01.02.2019 г. – 08.02.2019 г. 

День 

недел

и 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Пятниц

а 
Художественная 

 Литература 
 «Рисунки к сказкам о 

волшебстве» 

 

Дать детям представление о волшебной 

сказке, особенностях ее героев, чудесных 

превращениях, предметах, имеющих 

необыкновенные свойства  (топор, который 

сам рубит дрова, печка разговаривает, ковер 

– самолет, скатерть – самобранка и т. д.) 

Игра «Назови сказку»; 

Беседа по вопросам: 

Чем сказка отличается 

от рассказа? Кто 

написал все эти сказки?  
Как можно сказать о 

сказке? Какая она?  

Какими словами обычно 

начинаются сказки?  

Игра «Чудесный 

мешочек»; Игра «Сказки 

спутались» (пазлы) 

Понеде

льник 
Речевое развитие                 

«Знакомство с жизнью 

горожан на Руси» 
 

Закрепить представления детей о видах 

живописи: портрет, натюрморт, пейзаж, 

познакомить с живописью Б. Кустодиева; на 

основе его портретов расширить 

представления детей о жизни городов на 

Руси; воспитывать интерес к истории своей 

Родины. 

Рассказ воспитателя 

о традициях и обычаях 

русского народа; 

Пословицы и поговорки 

о труде:  

-«Умелые руки не знают 

скуки» 

- «Без труда нет добра», 

- «Дело мастера 

боится», 

- «Без труда не 

вытащишь и рыбку из 

пруда», 

- «Какова пряха, такова 

на ней и рубаха»; 

 Игровое упражнение 

«Загадки». 

Рисование 

«Северное сияние» 

Совершенствовать навык получения рисунка 

с помощью восковых мелков; закреплять 

умение составлять композицию; 

воспитывать аккуратность в закрашивании; 

воспитывать любовь к родному краю, своей 

малой родине. 

Показ образца и 

способы рисования 

Самостоятельная 

работа. 

Вторни

к 
Математика        

«Сказка о прозрачном 

квадрате» 

Способствовать освоению детьми эталонов 

формы; учить считать, отчитывать нужное 

количество, составлять одну фигуру из 

нескольких; закрепить знания о 

пространственных отношениях, величине, 

соотношении целого и части; 

совершенствовать творческие способности. 

- Игры «Сложи 

квадрат»; «Какое число 

пропущено» (слуховое 

внимание); «Чудесный 

мешочек»;  

- Работа в тетради 

 

Лепка                              
«Учимся лепить птиц» 

 

Учимся лепить птиц из целого куска 

пластилина по мотивам народной глиняной 

игрушки, побуждать к самостоятельному 

поиску приемов декоративного украшения; 

закрепить с детьми приемы лепки, ранее 

полученные на занятиях лепки; развивать 

моторику рук. 

Рассмотреть картинки 

птиц. 

Показ образца и способа 

работы с пластилином; 

Самостоятельная 

работа. 

Среда Обучение грамоте  
«Согласный звук (В) и 

Буква(В). Деление слов  

на слоги» 

Продолжать формировать умение подбирать 

слова противоположные по смыслу, и 

подбирать определения к заданным словам; 

уточнять артикуляцию звука (в); упражнять 

Игры «Подскажи 

словечко»; «Определи 

место звука в слове»; 

«Слоговые домики»; 



в определении количества слогов в словах, 

сходных по звучанию; воспитывать умение 

внимательно слушать, усидчивость. 

«Назови слова». 

Социальный мир 
«Природные ископаемые 

земли» 

Формировать представления о природных 

ископаемых Земли (уголь, песок, глина, 

золото и др.); уточнить знания детей о 

свойствах и состояниях этих природных 

ископаемых, развивать у детей 

познавательный интерес. 

Рассказ воспитателя о 

полезных ископаемых; 

Беседа по вопросам:  

-На какие группы 

делятся полезные 

ископаемые? Какие 

жидкие полезные 

ископаемые вы знаете?  

К какой группе 

полезных ископаемых 

относится уголь? 

А нефть и минеральная 

вода? 

Игра «Полезные 

ископаемые»;  

Четверг Природный мир       
«Обобщающая беседа: 

 «Как узнать зиму?» 

Обобщить представление детей о типичных 

зимних явлениях в неживой природе. 

Закрепить знания об особенностях 

существования растений зимой, обобщить 

знания детей об образе жизни и поведении 

животных зимой. Формировать эстетическое 

отношение к зимним явлениям. 

Чтение стихотворения 

«Вы узнаете зиму?» 

Беседа по вопросам:  

Какие зимние месяцы 

вы знаете? Как 

изменилась природа 

зимой? Какая была 

погода осенью, а какая 

зимой? Как зимуют 

растения? Почему мы не 

встречаем насекомых? 

Почему мало птиц? 

Игра «Времена года 

перепутались»;  

Ручной труд 

«Коврик» (шахматное  

плетение из бумаги» 

Продолжать закреплять у детей навыки 

работы с бумагой; побуждать детей к 

творчеству и самостоятельности; закреплять 

умение работать с ножницами; воспитывать 

аккуратность, умение доводить начатое дело 

до конца. 

Демонстрация образца, 

техники выполнения. 

Самостоятельная 

работа. 

Пятниц

а  
Художественная 

Литература 
«О рисунках  Льва 

Токмакова к шотландским 

народным песенкам» 

Вызвать у детей удовольствие от встречи с 

шотландскими народными песенками, 

выразительными рисунками, созданными Л. 

Токмаковым, которые передают 

национальные особенности Шотландии, 

воспитывать у детей интерес узнавать, что – 

то новое. 

Рассказ воспитателя о 

творчестве Льва 

Токмакова, 

демонстрация рисунков. 

Чтение народной 

шотландской песни. 

 

                                                                                      2неделя 

С 11.02.2019 г. – 15.02.2019 г. 

День 

недел

и 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понеде

льник 
Речевое развитие                 

 «Россия на шаре земном» 
Расширять представление детей о нашей 

Родене, о ее месте на планете Земля, дать 

понятия: Северный и Южный полюс, 

уточнить понятия пустыня, степь, океан, 

море; воспитывать интерес к Земле, на 

которой мы живем. 

- Беседа по вопросам:  

Что вы можете 

рассказать о планете 

Земля? Что вам 

подсказывает 

глобус? Какие еще 



города вы знаете? А как 

вы думаете, ребята, чем 

отличается море от 

океана? Море – от 

озера? А что такое 

пустыня? Что такое 

Антарктида? 

- Логическая игра 

«Скажи наоборот» 

Рисование 

«Пингвины в 

Антарктиде» 

Учить детей рисовать пингвина; продолжать 

учить детей отличать холодную гамму от  

теплой; закреплять умение рисовать по 

образцу; продолжать учить рисовать 

красками; воспитывать бережное отношение 

к живой природе. 

Показ образца и 

способы рисования; 

Самостоятельная 

работа. 

Вторни

к 
Математика        

«Деление 

прямоугольника на 

части» 

Продолжать учить детей делить предметы 

на части, устанавливать отношение между 

целым и частью; упражнять в употреблении 

(одна из двух, четырех и т. д) частей, 

половина; закрепить знание цифр; развивать 

внимание, умение согласовывать 

числительное с существительным в роде и 

числе. 

Игры «составь фигуры 

из шести палочек»; 

«Вставь пропущенное 

число»; «Посмотри, 

запомни, назови»; 

- Работа в тетради 

Аппликация 
«Снежинка»  

 

Учить детей работать с бумагой, складывать 

бумагу в несколько раз и вырезать 

снежинку, учить вырезать по контуру 

разные нарисованные фигурки, продолжать 

учить детей доводить начатое дело до конца; 

воспитывать умение оценивать свою работу 

и работу своих товарищей. 

Показ образца и 

способы вырезания 

снежинок; 

Самостоятельная 

работа. 

Среда Обучение грамоте                 
«Согласный звук (Ж) и 

буква (Ж). Звуковой 

анализ слова» 

Познакомить с разными значениями 

многозначных глаголов и существительных; 

развивать фонематический слух; продолжать 

учить определять количество слов в 

предложении, составлять схему 

предложения; развивать мелкую моторику 

руки и отрабатывать ориентировку на листе 

бумаги. 

Игры «Буква 

потерялась»; «Слово, 

схема»; «Назови первый 

и последний звук»; 

«Предмет, слово, схема» 

 

Социальный мир 
«Посылка из Америки» 

Закрепить знания детей о материках и 

странах, а также о людях разных 

национальностей; уточнить представления 

об Америке и России; учить различать 

флаги, называть столицы этих стран; 

воспитывать уважение к людям разных 

стран и национальностей, любовь к своей 

Родине. 

Беседа по вопросам:  

-Россия и Америка 

находятся рядом на 

глобусе? Люди какой 

национальности живут в 

России и Америке? 

Назовите столицы этих 

стран? Люди каких 

национальностей живут 

в этих странах? - 

Дидактическая игра 

«Доскажи словечко»; 

Игра «Чей флаг?» 

Четверг Природный мир       
«Путешествие на север 

ный полюс» 

Систематизировать знания детей об 

особенностях природных условий Крайнего 

Севера; формировать элементарные 

представления о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со 

средой обитания; развивать способность 

наблюдать, описывать, строить 

предположения и предлагать их проверку. 

Беседа по вопросам: Где 

находится Северный 

полюс? Какие животные 

живут на северном 

полюсе? Чем же 

питаются белые медведи 

во льдах? А чем же 

питаются моржи и 

тюлени? А кто еще 



любит рыбу?  

Игра «Кто по льдинам 

быстрее доберется до 

берега» 

 -Экологическая игра 

«Чем отличаются? Чем 

похожи?» 

Конструирование 

«Театр» (коллективная 

работа)   

Учить детей конструировать здания 

различного назначения; продолжать учить 

создавать коллективные постройки; 

развивать у детей художественный вкус; 

воспитывать детей желание строить сообща, 

умение договариваться друг с другом. 

Показ образца и 

способы работы; 

Самостоятельная 

работа. 

Пятниц

а  
Художественная 

Литература 
«Как два художника 

иллюстрировали сказку 

«Волк и семеро козлят» 

Вызвать у детей интерес к творчеству 

художников – иллюстраторов, их 

оригинальности, способности по-своему 

видеть образы героев, наглядно показывая 

свое отношение к ним, используя для этого 

графические средства выразительности, 

оформляя книгу в целом; развивать умение 

сравнивать и сопоставлять образы и 

средства выразительности. 

После рассматривания 

детьми иллюстраций  в 

книжках беседа по 

вопросам: Вам нравятся 

иллюстрации в этих 

книгах? Как называют 

людей, выполняющих 

для нас эти картинки? 

 Назовите, 

каких художников-

иллюстраторов вы 

знаете? Какими 

характерными 

качествами должны 

обладать люди этой 

профессии? Рассматрива

ние иллюстраций к 

сказке «Волк и семеро 

козлят» 

Игра «Из какой сказки 

строки?» 

 

 

 

3неделя 

С 18.02.2019 г. – 22.02.2019 г. 

День 

недел

и 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понеде

льник 
Речевое развитие                 

Беседа на тему: «Отчизны 

 верные сыны» 

Закрепить знания детей об истории 

российской армии, гордость за Отечество на 

примере подвигов воинов, защищавших 

Родину в разные периоды истории; 

развивать воображение, мышление, умение 

непринужденно поддерживать беседу. 

Беседа на тему «Мой 

папа- защитник 

Родины»; 

Рассказ воспитателя о 

российской армии, о 

Дне защитника 

Отечества; 

Игра «Назови военную 

профессию». 

Рисование 

«Подарок папе» 

Воспитывать у детей чувство уважения к 

защитникам нашей Родины; дедам, отцам, 

братьям; совершенствовать навыки работы с 

карандашами, продолжать учить 

закрашивать аккуратно, не выходя за 

контур; воспитывать желание сделать 

Беседа на тему «Зачем 

нужна армия в мирное 

время?» Показ образца и 

способы рисования. 

Самостоятельная 

работа. 



приятное близким. 

Вторни

к 
Математика        

«Измерение шагами» 

Упражнять детей в измерении расстояний 

шагами; дать представление о зависимости 

результатов измерения от ширины шага; 

учить находить предметы указанных 

размерных соотношений (длиннее, шире, 

выше, короче, тоньше); развивать внимание. 

- Игры «Измеряем 

шагами»; «Скажи 

наоборот»; «Живая 

неделя»; 

- Работа в тетради 

Лепка                              
«Медаль для папы»   

Закрепить с детьми приемы лепки – 

рисование пластилином; учить передавать 

форму и характерные особенности 

геометрических фигур при рисовании 

пластилином, создавать декоративные 

пластины; формировать познавательные 

процессы: восприятие, память, внимание, 

мышление. 

Показ образца и 

способов лепки; 

Самостоятельная 

работа. 

Среда Обучение грамоте                 
«Согласный звук (Б) и 

 буква (Б). Схемы 

предложений» 

Знакомить детей с новыми многозначными 

словами; упражнять в подборе слов сходных 

по звучанию; продолжать работу по 

звуковому анализу слова («батон»); 

отрабатывать умение выделять ударный 

слог и обозначать его на модели; развивать 

ориентировку на листе бумаги. 

Игры «Загадки и 

отгадки»; «Соедини 

правильно»;  

 «Буквы рассыпались»; 

 « Превращение слов – 

волшебные цепочки». 

Социальный мир 
«Отчизны верные сыны» 

Закрепить знания об истории российской 

армии; воспитывать аккуратность, 

целеустремленность, гордость за Отечество 

на примере подвигов воинов, защищавших 

Родину в разные периоды истории. 

Беседа о папе и 

дедушке;  

Игры «Какой мой папа», 

«Что нужно 

военному?»; « Слово-

действие». 

Конструирование из 

бумаги «Подарок папе». 

Четверг Природный мир       
«Двугорбый верблюд 

пустыни» 

Углубить представления детей о 

многообразии живых существ, населяющих 

нашу планету, познакомить с жителями 

пустыни – верблюдом, рассказать, как он 

приспособился к условиям жизни. Развивать 

познавательную активность детей, 

творческое воображение. 

Чтение стихотворения 

С. Бараздина 

«Верблюд» 

Загадывание загадок. 

Рассказ воспитателя о 

верблюде. 

Дидактические игры 

«Узнай, какое 

животное?»; «Чей 

детеныш?». 

Ручной труд 

«Медаль для папы» 
Уточнить с детьми знания о предстоящем 

празднике, предложить сделать подарок для 

папы, дедушки; продолжать учить детей 

работать с бумагой, закрепить умение 

пользоваться ножницами, соблюдая технику 

безопасности; воспитывать аккуратность в 

работе. 

Рассказ воспитателя, 23 

февраля-день защитника 

Отечества. 
Рассматривание 

картинок. 

Показ образца и 

способы выполнения. 

Самостоятельная 

работа. 

Пятниц

а  
Художественная 

Литература 
Былина «Как Илья 

Муромец богатырем стал» 

Способствовать активному освоению детьми 

средствами лексической и интонационной 

выразительности; учить анализировать 

художественный текст; воспитывать 

усидчивость, умение внимательно слушать. 

Рассматривали картину 

В.М.Васнецова «Богаты

ри»; Чтение былины 

«Как Илья из Мурома 

богатырём стал»; 

Беседа по вопросам: 

Почему Илья жалуется 

на судьбу, лёжа на 



печи? Как получилось, 

что Илья стал здоров? А 

почему вы считаете 

воду волшебной? Как об 

этом говорится в 

былине? 

 

 

 

 

 

4неделя 

С 25.02.2019 г. – 28.02.2019 г. 

День 

недел

и 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понеде

льник 
Речевое развитие                 

«Рассказ из серии сюжет 

ных картинок» 

Учить детей составлять коллективный 

рассказ, давать шуточные названия; 

продолжать учить детей заканчивать 

предложение, начатое воспитателем; 

развивать чувство ритма и рифмы; 

развивать у детей логическое мышление, 

внимание, память. 

Составление рассказа из 

сюжетных картинок: 

Внимательно посмотрите 

на картинки. Связаны ли 

они общим содержанием? 

Как вы думаете, какая 

картинка должна быть 

первой? Почему? Какая 

второй, третьей, 

четвертой, пятой? Что 

изменилось на картинке? 

Что придумал заяц после 

неудачного прыжка за 

морковкой? В каком 

настроении находится 

заяц? Почему? 

Игровое 

упражнение «Закончи 

предложение»  
Рисование 

«Рисование 

«Путешествие в прошлое 

транспорта» 

Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы; помочь детям ориентироваться 

в прошлом и настоящем наземного 

транспорта; рассмотреть иллюстрации с 

изображением транспорта в прошлом 

веке; воспитывать интерес к прошлому. 

Рассматривание картинок 

«Транспорта».  

Показ образца и способы 

рисования. 

Самостоятельная работа. 

Вторни

к 
Математика        

«Измерение объема с 

помощью условной 

мерки» 

Учить детей с помощью условной мерки 

определять объем; составлять число 9 из 

двух меньших чисел; закрепить навык 

порядкового счета; воспитывать 

внимание, развивать зрительно – 

двигательную координацию, 

самоконтроль. 

- Игры «Измерение 

сыпучих веществ»; 

«Придумывание и 

решение задач»; 

«Обратный счет»; «Скажи 

наоборот» 

- Работа в тетради 

Аппликация  
«Алые паруса» 

Учить детей отражать тему в 

определенной взаимосвязи предметов, 

композиционно правильно располагать 

аппликацию, продолжать закреплять 

умение работать ножницами, вырезать по 

контуру; воспитывать у детей 

аккуратность в работе с клеем, 

сосредоточенность. 

Рассмотреть картинки с 

изображением корабля. 

Показ образца и способы 

выполнения аппликации; 

Самостоятельная работа. 



Среда Обучение грамоте                 
«Согласный звук (Г) и  

буква (Г). Звуковой  

анализ слова» 

Формировать способность различать 

смысловые оттенки имен 

существительных со значением 

ласкательности и  уменьшительности 

глаголов; продолжать работу по 

звуковому анализу слова («голуби»); 

отрабатывать умение выделять ударный 

слог и обозначать его на модели; 

развивать мелкую моторику рук.   

Игры «Подскажи 

словечко»; «Слово, 

схема»; «Слоговые 

домики» «Составь и 

запиши предложение 

знаками» 

 

Социальный мир 
«Их помнит Россия» 

Углублять представление детей о важных 

военных сражениях; дать понятие 

«память, погибшие, памятники», о 

ритуале почтения памяти в родном 

городе; формировать основы патриотизма; 

воспитывать чувство уважения к 

защитникам родины. 

Чтение стихотворения 

Тамары Маршаловой 

«Праздник Победы – это 

праздник весны»; Беседа 

на тему «Никто не забыт, 

ничто не забыто»; Игра 

«Перенеси патроны»; Игра 

«Герой, – какой он?» 

Четверг Природный мир       
«Тайны русского леса» 

Уточнить представление детей о том, что 

такое природа; расширять знания о лесе; 

березовая роща, дубрава, сосновый бор, 

ельник, смешанный лес; закрепить 

понятия: хвойный – лиственный; 

воспитывать любознательность, 

ощущение личной причастности к 

природе. 

Загадывание загадок; 

Рассказ воспитателя о 

русском лесе; Чтение 

стихотворения Н. 

Рыжова «Если в лес 

пришел гулять»; 

Заучивание чистоговорок 

Ежик, ежик, чудачок, 

Сшил колючий пиджачок. 

Жа-жа-жа, есть иголки у 

ежа. 

Жу-жу-жу, молока дадим 

ежу. 

Жи-жи-жи, в лесу живут 

ежи. 

Ежу на ужин жук нужен. 

Лежит ежик у елки, у ежа 

иголки. 

У ежа ежата. 

Конструирование 

«Суда по чертежам»  

 

Продолжать учить детей понимать 

чертежи схем, делать постройки по 

чертежам; формировать умение делать 

коллективную постройку, учить 

договариваться между собой, помогая 

друг другу; воспитывать у детей 

доброжелательность друг к другу. 

Показ образца и способы 

выполнения «Суда по  

чертежам». 

Самостоятельная работа. 

 


