
1неделя 
С 04.03.2019 г. – 07.03.2019 г. 

День 
недел
и 

НОД 
Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понеде
льник 

 Речевое развитие                 

Рассказывание по картине 

«Подарки маме к 8 марта» 

Учить детей придумывать начало и конец к 

сюжету, изображенному на картине; 

активизировать употребление названий 

профессий и действий; учить различать на 

слух и в произношении звук (Д); 

воспитывать любовь к родному человеку. 

Игра « Что не бывает? 

Почему» 

Игра « Почини слово» 

 

Рисование 

«Портрет мамы» 
Развивать у детей эмоциональное отношение 

к образу; закреплять умение рисовать 

портрет; учить самостоятельно, выбирать 

технику письма; закрепить навыки 

рисования, ранее полученные на занятиях; 

воспитывать желание сделать приятное 

дорогому и любимому человеку. 

Игра «Угадай-ка» 

Игра « На кого похожи» 

 

Вторни
к 

Математика        

Математическая игра: 

«Шел домой Глеб» 

Повторить прямой и обратный счет, 

количественный состав чисел первого 

десятка, закреплять понятие, что количество 

не зависит от пространственного 

расположения, размера, цвета предметов; 

учить детей конструировать цифры на 

геоконте, с помощью упругой резинки; 

развивать память, речь. 

Игра «Подбери фигуру» 

Игр.упр. «Найди 

домик»,"Что лишнее", 

"Собери фигуру" 

Лепка                              
«Сувенир для мамы» 

(лепка) 

Учить детей сравнивать разные способы 

изображения, передавать полуобъемное 

изображение, использовать стеку для 

отделки формы;  продолжать освоение 

рельефной лепки; развивать воображение, 

общую ручную умелость, мелкую моторику 

рук. 

Игра «Скажи ласково» 

Отгадывание загадок, 

рассматривание цветных 

иллюстраций. 

Среда Обучение грамоте  
«Согласный звук (д), 

буква (Д). Звуковой 

анализ слова. 

Формировать у детей умение объяснять 

оттенки значений глаголов и 

прилагательных, близких по смыслу, 

понимать переносное значение слов, 

продолжать работу по составлению схем 

предложений, познакомить с буквой (Д); 

учить детей аккуратно выполнять задания в 

тетрадях. 

Игра « Назови первый 

звук в словах», 

"Придумай слова со 

звуком Д", "Будь 

внимателен" 

 

Социальный мир 
«8 Марта – первый 

весенний праздник» 

Закрепить знания детей о праздниках, 

раскрыть понятие «международный 

праздник»; уточнить знания детей, почему 

он так называется; познакомить детей со 

стихотворением В. Берестова «Праздник 

мам»; воспитывать любовь к своей маме, к 

родине, где он живет. 

Игра « Закончи 

предложение» 

Игра « Книга моих 

желаний» 

 

Четверг Природный мир       
«Как поссорились март и 

февраль» 

Продолжать формировать у детей 

представления о марте как месяце 

пробуждения природы. Развивать умение 

замечать изменения в природе, изменения в 

жизни животных и птиц, уточнить знания о 

том, что в марте есть день,  весеннего 

равноденствия (21 марта день равен ночи). 

Игра «Времена года» 

Игра « До, между, 

после» 

 

Ручной труд 

«Салфетка для мамы» 

(работа с тканью) 

Предложить детям сделать подарок для 

мамы – салфетку; учить согласованности в 

работе глаз и рук, совершенствовать 

Игра «Найди пару» 

Игра  на развитие 

воображения и 



координацию движений, развивать 

творчество, фантазию; воспитывать любовь 

к близкому, родному человеку. 

мышления «Сложи 

узор» 

 

 
 

 

2неделя 
С 11.03.2019 г. – 15.03.2019 г. 

День 
недел
и 

НОД 
Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понеде
льник 

 Речевое развитие                 

Беседа на тему: «Ты 

мальчик или девочка?» 

Выявить особенности представлений детей о 

половых ролях, о себе, как представителе 

определенного пола и своих настоящих и 

будущих половых ролях; воспитывать 

любовь и уважение к себе, как личности. 

Игра « Подбери 

действие» 

Игра « Узнай по 

контуру» 

Игра с картинками. 

 
Рисование 

«Кукла Маша и кукла 

Паша» 

Продолжать выявлять особенности 

представлений детей о половых ролях, о 

себе как представителе определенного пола 

в своих настоящих и будущих половых 

ролях; продолжать учить детей рисовать 

человека, закреплять навыки рисования; 

воспитывать аккуратность в закрашивании. 

Игра «У кого что?» 

Игра «Найди такой же» 

Вторни
к 

Математика        

«Логические задачи. 

Знакомство с 

образованием числа 18 

Учить решать логические задачи на поиск 

признаков отличия одной группы от другой 

путем зрительного и мысленного анализа; 

познакомить с числом 18. Через игру «Чудо 

– цветик» закрепить с детьми состав числа. 

Развивать психические процессы: память 

мышление, внимание. 

Игр.упр. "Мозаика 

чудесный мешочек", 

"Лото", "Цвет и форма" 

Игра «Корзина с 

овощами» 

 

Аппликация                              
«Цветок для бабушки» 

(выкладывание из 

шерстяных ниток) 

Вызвать у детей желание сделать приятное 

для бабушки (выкладывание цветка из 

разноцветных ниток);  продолжать учить 

располагать цветок по центру листа, 

аккуратно намазывать клей и накладывать 

на него нитку; воспитывать желание 

заниматься аппликацией 

Отгадывание загадок, 

рассматривание цветных 

иллюстраций «Цветы» 

Среда Обучение грамоте                 
«Согласный звук (ц), 

буква (Ц). 

Учить детей отрабатывать умение 

образовывать слова с разными смысловыми 

оттенками, продолжать работу по звуковому 

анализу слова (курица); упражнять детей в 

выделении ударного слога и обозначении 

его на модели, совершенствовать 

способность детей различать правильное и 

возможное сочетание слов по смыслу. 

Игра "Тихо-

громко",«Запомни и 

повтори цепочки 

слогов» 

Игра «Найди  звук» 

 

Социальный мир 
«Маленькие рыцари и 

дамы» 

Сформировать представления детей о 

собственном образе девочки, мальчика, о 

модели адекватного поведения в 

соответствии с гендерной принадлежностью. 

Воспитывать уважение к себе, как личности, 

уважение к своим сверстникам. 

Игра «Догадайся» 

Игра «Хитрые вопросы» 

 



Четверг Природный мир       
«Как растет человек» 

Учить различать проявления возрастных и 

половых особенностей во внешнем облике 

детей. Закрепить представление детей о 

семейных отношениях и о семье. Показать 

значение семьи в жизни человека. 

Воспитывать любовь и уважение ко всем 

членам семьи. 

Игра «Назови одним 

словом» 

Игра « Доскажи 

словечко» 

 

Конструирование 

«Сказочный домик» (со 

строительным 

материалом) 

Вызвать у детей эмоциональное отношение 

к постройке, развивать художественный 

вкус, удовлетворять потребность детей в 

декоративном оформлении конструкций. 

Воспитывать у детей делать коллективные 

постройки. 

Моделирование из 

палочек. 

Беседа о строительных 

материалах. 

Пятниц
а  

Художественная 

 Литература 
Чтение рассказа  

В. Драгунского «Друг 

детства» 

Познакомить детей с новым произведением 

В. Драгунского «Друг детства». Учить 

эмоционально воспринимать образное 

содержание произведения, осмысливать 

идею, значение образных выражений, 

Развивать связную речь детей, расширять 

словарный запас. 

Загадывание и 

отгадывание загадок.  

Игра «Кто что умеет 

делать» 

 
 
 

3неделя 
С 18.03.2019 г. – 22.03.2019 г. 

День 
недел
и 

НОД 
Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понеде
льник 

 Речевое развитие                 

«Составление рассказа по 

серии сюжетных 

картинок» 

Учить детей коллективно составлять рассказ 

по серии сюжетных картин, соблюдая 

последовательность действий; четко и 

внятно проговаривать все слова и звуки; 

развивать связную речь детей; учить детей 

быстро произносить скороговорки; 

обогащать словарь детей новыми словами. 

Работа по карточкам 

Игра «Нащи любимые 

сказки». 

Игра  для формирования 

связной речи «Опиши 

игрушку» 

Рисование 

«Ранняя весна» 
Развивать у детей наблюдательность, 

эстетическое восприятие весенней природы. 

Закреплять умение передавать цвета и их 

оттенки, смешивая краски разного цвета с 

белилами. Учить располагать сюжет на всем 

листе бумаги. Воспитывать аккуратность в 

работе с красками. 

Игра « Звериное 

пианино» 

Игра «Чьи ноги или 

лапы за забором» 

Игра « Доброе 

животное» 

 

Вторни
к 

Математика        

Игра – головоломка 

«Волшебный круг» 

Учить детей решать занимательные задачи, 

развивать смекалку; способствовать 

освоению решения задач «Петух», 

связанных с поиском конечной клетки после 

одного передвижения (шаг прямо). 

Закрепить знание детьми геометрических 

фигур, развивать творческое, продуктивное 

мышление. 

Игра « Назови соседей 

понедельника и т.д.» 

Упр. « Машины едут по 

дороге» 

Игра « Какая фигура по 

счету» 

 

Лепка                              
«Лепим буквы» 

Закрепить представление о начертании 

печатных букв, показать, что буквы можно 

не  только писать, но и лепить 

(моделировать) разными способами. 

Развивать воображение, мышление, общую 

ручную умелость, мелкую моторику рук. 

Игра «Что изменилось», 

«Помнишь ли ты?» 

Демонстрация картинок 

букв. 



Среда Обучение грамоте                 
«Согласный звук (ч), (Ч). 

Проговаривание 

чистоговорок. 

Упражнять детей в выделении ударного 

слога, продолжать работу по звуковому 

анализу слова (часики), обратить внимание 

на смысловую законченность предложения, 

отрабатывать четкую артикуляцию, 

развивать мелкую моторику руки и 

отрабатывать ориентировку  на листе 

бумаги. 

Игра «Составь схему» 

Игра "Хлопни в 

ладоши", "Доскажи 

словечко", "Где 

находится звук" 

 

Социальный мир 
Беседа на тему: «Что 

такое весна?» 

Учить детей составлять весеннюю картину, 

используя силуэтные картинки весенних 

явлений, познакомить детей с рассказом 

Регины Канаевой «Что такое весна?». 

Продолжать учить детей отвечать на 

вопросы воспитателя. Воспитывать у детей 

любовь к разным временам года. 

Игра «Съедобный-

несъедобный» 

Игра « Запрещенное 

движение» 

 

Четверг Природный мир       
«Загадки природы» 

Обобщить представления детей о типичных 

экосистемах  (лес, луг, водоем, пустыня). 

Развивать умение самостоятельно 

устанавливать взаимосвязи в экосистемах: 

при исчезновении каких – либо живых 

организмов в составе сообщества 

изменяются условия среды, что может 

привести к гибели других организмов. 

Закрепить знания детей о правилах 

поведения в экосистемах. 

Разучивание пословиц о 

весне. 

Игра « Дерево, куст, 

ручей, тропинка» 

Игра « Полезное-

вредное» 

 

 Ручной труд 

 «Косичка» (плетение из 

ниток) 

Предложить детям сделать косичку из ниток 

(закладка для книг); развивать мелкую 

моторику рук, образное и пространственное 

мышление, приучать работать обеими 

руками; воспитывать у детей усидчивость, 

сосредоточенность, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Отгадывание загадок, 

рассматривание цветных 

иллюстраций «Плетение 

косичек» 

Пятниц
а  

Художественная 

 Литература 
Чтение сказки «Цветик – 

семицветик» 

Познакомить детей с новым произведением; 

подвести детей к нравственному пониманию 

сказки, к мотивированной оценки поступков 

и характера главной героини, закрепить 

знания детей о жанровых особенностях 

сказки. 

Составление 

описательных рассказов. 

Пересказ сказки 

«Цветик-семицветик» 

 
4неделя 

С 25.03.2019 г. – 29.03.2019 г. 

День 
недел
и 

НОД 
Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понеде
льник 

 Речевое развитие                 

Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Еж» 

Продолжать учить детей пересказывать 

текст точно, соблюдая последовательность, 

выразительность, пересказывать текст, 

написанный от первого лица, переводя 

прямую речь в косвенную, развивать 

связную речь. 

Чтение рассказов про 

ежей.  

Игра «Ежик колючий» 

 

Рисование 

Рисование сюжета по 

сказке Ш. Перро 

«Золушка» 

Предложить детям нарисовать сюжет по 

знакомой сказке Ш. Перро «Золушка». 

Продолжать учить рисовать цветными 

мелками, аккуратно закрашивать, не выходя 

за контур, в одном направлении. 

Воспитывать у детей желание рисовать, 

доводить начатое дело до конца. 

Игра «Что за цвет» 

Нарисовать сюжет из 

сказки Ш. Перро 

«Золушка» 



Вторни
к 

Математика        

«Волшебные квадраты. 

Знакомство с 

образованием числа 19» 

Закрепить знания об основных признаках 

разных времен  года, познакомить детей с 

образованием числа 19. Продолжать учить 

детей конструировать фигуры, развивать 

пространственное мышление, творческое 

воображение, мелкую моторику пальцев. 

Игра «Третий лишний» 

Игра «Один — много»  

Игра «Веселый счет»  

Игра  «Лови, бросай, 

дни недели называй» 

Аппликация                               
«Мимоза» (работа с 

бумагой) 

Продолжать учить детей делать аппликацию 

из бумаги: стебель, листья, скатывать 

шарики из салфеток (цветок мимозы); делать 

мелкие боковые надрезы на листьях; 

воспитывать желание работать с бумагой, 

аккуратность в работе с клеем, ножницами. 

Показ образца и 

способы выполнения 

аппликации; 

Самостоятельная 

работа. 

Среда Обучение грамоте                 
«Согласный звук (щ), 

буква (Щ). Работа в 

тетрадях. 

Упражнять в подборе близких и 

противоположных по значению слов разных 

частей речи к заданной ситуации, уточнить 

артикуляцию звука (щ), продолжать 

знакомство с буквой (Щ), продолжать учить 

находить в отдельных словах и 

предложениях заданную букву. 

Упр. «Большие и 

маленькие» 

Игра « Доскажи 

словечко» 

 

Социальный мир 
«Экспедиция по следам 

литературных 

произведений» 

Формировать у детей ценностное отношение 

к общению, нравственным поступкам, 

рефлексию ценностных ориентиров, модель 

типичного поведения. Вспомнить с детьми 

знакомые произведения, продолжать учить 

детей непринужденно поддерживать беседу, 

по содержанию произведений. 

Игра «Специальные 

машины» 

Игра «Красный. 

Желтый, зеленый» 

Игра « Слушай 

внимательно» 

 

Четверг Природный мир       
«Комнатные растения 

спутники нашей жизни» 

Расширить и систематизировать знания 

детей о комнатных растениях. Закрепить 

знания о строении растений, об уходе за 

ними. Развивать логическое мышление, 

умение анализировать, обобщать с помощью 

наглядно – практического метода – 

моделирования. 

Игра « Назови деревья» 

Дидактические игры 

«Природа и настроение» 

, «Какое время года» , 

«Зимний узор» ; 

Прослушивание 

аудиокассет «Времена 

года» 

 
 Конструирование 

 «Построй по схеме» (со 

строительным 

материалом) 

Продолжать учить детей делать постройки 

по схеме, узнавать и называть детали 

строительного материала, стараться делать 

постройку устойчивой, красивой, высокой. 

Закрепить умения и знания ранее 

полученные на занятиях, воспитывать 

терпение, умение доводить начатое до 

конца. 

Показ схем и способы 

выполнения построек; 

Самостоятельная 

работа. 

Пятниц
а  

Художественная 

 Литература 
Чтение басни  

Л. Толстого «Собака и ее 

тень» 

Познакомить детей с басней Л. Толстого 

«Собака и ее тень»; продолжать учить 

понимать содержание сказки, отвечать на 

вопросы по содержанию, учить детей 

осмысливать аллегорию басни, ее образную 

суть, воспитывать у детей усидчивость, 

умение внимательно слушать 

Игра «Бывает — не 

бывает» 

 Игра «Кто кем был?» 

Игра «Объясни и 

исправь», 

 

 


