
1неделя 

С 06.05.2019 г. – 08.05.2019 г. 

День 

недел

и 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понеде

льник 
Речевое развитие                 

Беседа на тему: «День 

победы» 

Расширять знания детей о Великой 

Отечественной войне, ее героях, 

военных сражениях, военной 

технике, памятниках ВОВ; 

воспитывать чувство патриотизма, 

уважением заботу о ветеранах, 

любовь к Родине; расширять 

кругозор детей, желание больше 

знать о своей Родине. 

Рассказ воспитателя о Великой 

Отечественной войне, ее 

героях, военных сражениях, 

военной технике. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа по иллюстрациям. 
Заучивание стихов "Солдат. ", 

"Салют Победы. " 

 На войне было сложено много 

пословиц и поговорок 

бойцами. 

- Русский солдат не знает 

преград. 
- Солдатское дело – воевать 

храбро и умело. 

- Друг за друга стой и 

выиграешь бой. 
- Набирайся ума в ученье, 

храбрости – в сраженье. 

- С родной земли умри – не 

сходи! 

- Где смелость, там и победа. 
- Кто дрожит, тот и от врага 

бежит. 
Рисование 

«Военная техника» 

Продолжать учить детей рисовать 

военную технику; закрепить 

приемы рисования, ранее 

полученные на занятиях; 

аккуратно закрашивать в одном 

направлении; воспитывать 

усидчивость, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Показ образца и способы 

рисования .Самостоятельная 

работа. 

Вторни

к 
Математика        

«Счет прямой и обратный 

 в пределах 20» 

Повторить с детьми счет в 

пределах 20; способствовать 

познанию структуры 

геометрических фигур (стороны, 

углы), свойств симметрии, 

развитию творческого 

воображения дошкольников; 

формировать навыки 

конструирования. 

- Игры «Прямой и обратный 

счет»; «Какое число пропущено» 

(слуховое внимание); 

«Геометрические фигуры»; 

«Чудесный мешочек»;  

- Работа в тетради 

 

Аппликация                              
«Веточка яблони» 

 

Развивать у детей 

наблюдательность, учить 

передавать красоту цветов и 

листьев растений, вырезать 

симметричные формы вырезанные 

способом сложения в несколько 

раз; воспитывать аккуратность, 

терпение. 

Рассмотреть иллюстрации 

«Веточка яблони». 

Показ образца и способа работы с 

пластилином; Самостоятельная 

работа. 



Среда Обучение грамоте  
Сочетание звуков (У),  

буква (Ю). Звуковой  

анализ слова «клюшка». 

 Упражнять детей в образовании 

форм глагола «хотеть» (хочу – 

хочет, хотим – хотят); продолжать 

работу по звуковому анализу слова 

(клюшка); развивать 

фонематический слух; 

познакомить с буквой Ю); 

развивать мелкую моторику рук; 

воспитывать усидчивость, 

внимание 

Игры «Подскажи словечко»; 

«Определи место звука в слове»; 

«Слоговые домики»; «Назови 

слова». 

Социальный мир 
«Мирная жизнь» 

Учить, адекватно понимать разные 

жизненные ситуации; развивать 

психические процессы (внимание, 

память, эмоциональную сферу, 

мышление); учить сравнивать, 

различать, делать свои выводы; 

воспитывать гордость за свою 

родину. 

Чтение        стихотворения         

З.Александровой  «Дозор». 
Рассказ воспитателя о тех 

службах и людях, которые 

охраняют нашу «мирную жизнь». 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа по иллюстрациям.  

 Игровое упражнение: «Подбери 

прилагательное к слову 

«военный»; «Что лишнее и 

почему?» ; Загадывание  загадок. 

 

                                                                                      2неделя 

С 13.05.2019 г. – 17.05.2019 г. 

День 

недел

и 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понеде

льник 
Речевое развитие                 

 Беседа на тему: 

Эксперимент «Чистый и 

грязный воздух» 

Уточнить представления о том, 

что воздух бывает чистым и 

грязным; об источниках 

загрязнения воздуха; развивать 

умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, 

находить собственные решения; 

формировать желание заботиться о 

чистом воздухе. 

Загадывание загадок. 

- Беседа по вопросам:  

Какого цвета воздух? Вы его 

видите вокруг? 

Вы слышите воздух? 

Что загрязняет воздух? А что 

нужно сделать, чтобы воздух был 

чистым? 

Опыт1 (Увидеть воздух при 

помощи полиэтиленовых пакетов) 

Опыт2(Увидеть воздух при 

помощи воды и трубочек) 

Опыт3 (Услышать воздух при 

помощи воздушных шариков) 

Опыт 4 (Вес воздуха) 

Дыхательное упражнение «Ветер» 

Рисование 

«Солдат на посту» 

Учить создавать в рисунке образ 

воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, 

оружия; закреплять умение 

располагать сюжет на листе 

бумаги; воспитывать интерес и 

уважение к российской армии. 

Показ образца и способы 

рисования; Самостоятельная 

работа. 

Вторни

к 
Математика        

«Конструктор цифр»  

В. Воскобовича. 

Способствовать закреплению 

цифр, закреплять умение 

моделировать цифры, соотносить 

цифру и количество; 

стимулировать проявление 

смекалки, сообразительности, 

находчивости, сообразительности; 

Игры  «Вставь пропущенное 

число»; «Посмотри, запомни, 

назови»;  «Сконструируй цифры» 

- Работа в тетради 



развивать мелкую моторику рук. 

Лепка 
Пластический этюд 

«Паук Пафутий» 

Учить детей создавать образы по 

представлению и по замыслу, 

решать сложные художественные 

задачи, лепить по новым, 

совершенно незнакомым, но 

интересным коротким 

произведениям; развивать 

воображение, пространственное 

мышление. 

Показ образца и способы лепки 

паука; Самостоятельная работа. 

Среда Обучение грамоте                 
 Сочетание звуков (йо), 

буква (Ё). Звуковой  

анализ слова (звезды). 

Упражнять в составлении 

распространенных предложений; 

формировать способность 

слышать при произнесении 

сочетание звуков (йо); продолжать 

работу по звуковому анализу слова 

(звезды); развивать 

фонематический звук. 

Игры «Буква потерялась»; 

«Слово, схема»; «Назови первый 

и последний звук»; «Предмет, 

слово, схема» 

 

Социальный мир 
«Пожарные на помощь» 

Дать знания о свойствах и 

качествах предметов, степени их 

воспламеняемости; сформировать 

понимание необходимости 

соблюдения правил пожарной 

безопасности; воспитывать у детей 

чувство товарищества, дружбы, 

взаимопомощи. 

Чтение рассказа Л.Толстого 

«Пожарные собаки»; 

Беседа по вопросам:  

Кто же придет к нам на помощь 

по первому зову при пожаре? Что 

вы знаете о труде пожарного? 

Какими должны быть пожарные? 

Что надевает пожарный? Как 

оборудована пожарная машина? А 

что нужно сделать , чтобы 

сообщить о пожаре? Отчего 

происходят пожары? 

Игра «Что может загореться в 

доме?» 
Четверг Природный мир       

«Знакомство со свойства 

ми воздуха» 

Познакомить детей с понятием 

«воздух», его свойствами и ролью 

в жизни человека. Дать детям 

знания о том, что воздух – условие 

жизни на земле всех живых 

существ. Воспитывать интерес к 

окружающей жизни, 

любознательность. 

Беседа по вопросам: Чем мы 

дышим? Сможет человек  и все 

живые существа без воздуха 

жить? Почему мы не видим 

воздух, какой он? 

Опыт1 (Увидеть воздух при 

помощи пустого стакана, 

опущенного в банку с водой) 

Опыт2(Увидеть воздух при 

помощи пустого стакана, слегка 

наклонять его к воде ) 

Опыт3 (Услышать воздух при 

помощи воздушных шариков) 

Опыт 4 (Вес воздуха) 

-Экологическая игра «Чем 

отличаются? Чем похожи?» 

Конструирование 

«Космические станции»  

 

Расширять знания детей о 

различных летательных аппаратах, 

их назначении (пассажирский, 

военный, спортивный, научно – 

исследовательский, грузовой); 

развивать конструкторские 

навыки, пространственное 

мышление, упражнять в создании 

схем будущих построек. 

Показ образца и способы работы; 

Самостоятельная работа. 



Пятниц

а  
Художественная 

Литература 
Чтение басни И.А. 

Крылова «Лебедь, Щука 

и Рак» 

 

Продолжать учить детей 

осмысливать содержание басни, 

образный строй языка; развивать 

точность, выразительность, 

ясность изложения мыслей. 

Чтение басни, рассматривание 

иллюстраций. 

После рассматривания детьми 

иллюстраций  беседа по вопросам: 

Вам понравилась басня? Чем она 

вам понравилась? Какое дело 

взялись делать лебедь, рак и 

щука? Как вы думаете, почему же 

«воз и ныне там»? Чему учит 

басня? 
Игра «Из какой сказки строки?» 

 

 

 

3неделя 

С 20.05.2019 г. – 24.05.2019 г. 

День 

недел

и 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понеде

льник 
Речевое развитие                 

«Знакомство с Конвенцией 

 о правах ребенка» 

Формировать основы правового 

сознания дошкольников, чувство 

собственного достоинства, 

осознание своих прав и свобод; 

воспитывать уважение к 

достоинству и личным правам 

другого человека. 

Знакомство детей с Конвенцией  «О 

правах ребёнка» (работа по 

картинкам) 

Все дети имеют право на жизнь. У 

каждого из вас есть имя. 

Чтение стихотворения «Дорожите 

именем своим». 

 Игра  «Скажи имя ласково» 

Ребенок имеет право на 

медицинский уход. Ребенок имеет 

право на отдых и досуг. Все дети 

имеют одинаковые права не 

зависимо от возраста, пола, религии 

и цвета кожи. Каждый ребенок 

имеет право на защиту от 

физического и психологического 

насилия. 

Дидактическая игра « собери семью 

от малыша к старшему человеку» 

Рисование 

«Собери скорей 

портфель» 

Уточнить с детьми, какие 

принадлежности нужны в школе; 

предложить нарисовать их; 

закрепить знания детей о школе, 

для чего нужны эти предметы; 

воспитывать аккуратность в 

работе с красками. 

Беседа на тему «Скоро в школу» 

Показ образца и способы 

рисования. Самостоятельная 

работа. 

Вторни

к 
Математика        

«Прозрачный квадрат В. 

Воскобовича» 

Развивать смекалку, 

сообразительность, решая 

занимательные задачи; 

тренировка детей в применении 

определенных правил; 

познакомить с физическими 

свойствами - прозрачность и 

гибкость; развивать сенсорные, 

познавательные и творческие 

способности. 

- Игры «Скажи наоборот»; «Живая 

неделя»; «Сконструируй квадрат» 

- Работа в тетради 



Аппликация                              
«Бабочки на лугу» 

 

Закрепить изученные приемы 

вырезыванияи складывания 

(оригами); учить составлять 

композицию по замыслу; 

продолжать учить работать с 

ножницами, соблюдая правила 

безопасности; воспитывать 

аккуратность в работе с клеем. 

Показ образца и способов 

аппликации; Самостоятельная 

работа. 

Среда Обучение грамоте                 
Буква (Ь) И (Ъ) мягкий  

знак и твердый знак. 

 Познакомить детей с 

последними буквами алфавита; 

упражнять в нахождении этих 

букв, в словах и тексте; развивать 

фонематический слух; 

воспитывать усидчивость, 

умение внимательно слушать. 

Игры «Загадки и отгадки»; 

«Соедини правильно»;  

 «Буквы рассыпались»; 

 « Превращение слов – волшебные 

цепочки». 

Социальный мир 
Игровой тренинг по 

раскрытию ребенком 

своего «Я» 

Способствовать раскрытию 

ребенком своего «Я»; учить 

детей подчеркивать свою 

индивидуальность; формировать 

установку на взаимопонимания; 

поддерживать атмосферу 

благоприятного эмоционально-

психологического микроклимата. 

Беседа  Откуда я появился? Почему 

я похож на маму, папу, бабушку и 

дедушку? 

Сюжетно – ролевая игра 

«Больница». Работа по 

мнемотаблице «Самомассаж носа».  

Дидактическая игра 

«Пищеварительный тракт». 

Выставки рисунков на тему 

«Вредные и полезные продукты» 

Четверг Природный мир       
«Носы нужны не только 

для красы» 

Познакомить детей с органами 

дыхания человека и некоторых 

животных. Помочь детям понять 

отличие газообразных, жидких, 

твердых веществ. Показать 

приспособление органов дыхания 

к окружающей среде. 

Воспитывать любознательность, 

внимание. 

Знакомство детей с живой и не 

живой природой. Игра «Живая и не 

живая» 

Одинаковые ли у всех носы? А для 

чего в носу дырочки? Мы вдыхаем 

и выдыхаем воздух. А животные 

дышат?. Как дышат растения? 

Кислород нужен для дыхания всем 

живым существам. А выдыхают 

люди и звери -углекислый газ. 

Откуда берется кислород в 

воздухе? Растения есть не только на 

суше, но и в воде, там они тоже 

выделяют кислород, необходимый 

водным животным. 

Аутотренинг. 

Ручной труд 

«Красная книга области» 
Закрепить знания детей о 

ценности и самоценности 

природы; предложить детям 

сделать красную книгу своего 

края; воспитывать у детей 

любовь к природе Земли, к 

природе своего края, желание 

беречь и защищать ее. 

Рассматривание иллюстраций. 

Показ образца и способы 

выполнения. Самостоятельная 

работа. 

Пятниц

а  
Художественная 

Литература 
Составление 

описательного рассказа 

по пейзажной картине 

Каменева «Весна» 

 

Учить детей составлять 

описательные рассказы по 

пейзажной картине, используя 

разные типы предложений; 

обогащать словарь детей 

определениями, активизировать 

глаголы, синонимы и антонимы; 

развивать эстетические чувства 

детей; воспитывать любовь к 

природе. 

Рассматривание пейзажной 

картины Каменева «Весна» . 

Рассказ воспитателя. 

Беседа по картине: Какое время 

суток изобразил художник на 

картине? А как можно красиво 

сказать о солнышке? Что 

напоминают вам облака? Какие 

они? Какая травка растет на 

полянке? Каким изобразил 

художник пруд? Какое настроение 



вызвала у вас эта картина? Как бы 

вы назвали эту картину? 

Составление и рассказывание 

рассказа детьми. 

 

 

 

4неделя 

С 27.05.2019 г. – 31.05.2019 г. 

День 

недел

и 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понеде

льник 
Речевое развитие                 

«Загадки о школьных 

принадлежностях» 

Формировать представление 

детей о школе, стремление к 

освоению новых знаний; дать 

представление о труде 

учителя, обязанностях 

учеников; воспитывать 

эмоционально положительное 

отношение к школе. 

Беседа с детьми о школе и школьных 

принадлежностях. Загадывание 

загадок. (Я люблю прямоту, я сама 

прямая. Сделать ровную черту всем я 

помогаю.(Линейка). 

То я в клетку, то в линейку. Написать по 

ним сумей – ка. Можешь и 

нарисовать… что такое я? (Тетрадь). 

В школьной сумке я лежу, как ты 

учишься, скажу. (Дневник).Если ты его 

отточишь, нарисуешь всё, что хочешь. 

Солнце, горы, море, пляж…что же это? 

(Карандаш).Говорит она беззвучно, но 

понятно и не скучно. Ты беседуй чаще с 

ней, будешь вчетверо умней. (Книга). 

Дидактическая игра «Что для чего». 
Игровое упражнение «Закончи 

предложение» (из чего). 

Рисование 

«Прощание с детским 

садом» 

Вспомнить с детьми, что 

скоро они станут учениками; 

предложить им нарисовать то, 

с чем им будет жаль 

расставаться; воспитывать 

усидчивость, желание не 

забывать свой детский сад. 

Рассматривание иллюстраций «Детский 

сад».  

Показ образца и способы рисования. 

Самостоятельная работа. 

Вторни

к 
Математика        

«Путешествие на 

планету Умножения» 

Продолжать знакомить детей 

с составом числа в первом 

десятке, с принципом 

сохранения количества вне 

зависимости от 

пространственного 

расположения предметов. 

Способствовать запоминанию 

таблицы умножения, 

осваивание складывание 

разных величин. 

- Игры «Обратный счет»; «Планета 

умножения В.Воскобовича»; «Геоконт»; 

«Квадрат Воскобовича» (разрезной) 

- Работа в тетради 

Лепка 
 «Яблонька» 

 

Воспитывать у детей интерес 

к природе, желание ее лепить; 

развивать эстетическое 

Рассмотреть иллюстрации с 

изображением «Яблоньки». 

Показ образца и способы выполнения 



восприятие, умение 

передавать строение дерева; 

развивать мелкую моторику, 

синхронную работу обеих рук. 

лепки; Самостоятельная работа. 

Среда Обучение грамоте                 
«Закрепление пройдено 

го материала» 

Закрепить представление о 

слове, как единице языка; есть 

длинные и короткие по 

звучанию слова; упражнять в 

самостоятельном составлении 

предложения; отрабатывать 

произношение чистоговорок. 

Игры «Подскажи словечко»; «Слово, 

схема»; «Слоговые домики» «Составь и 

запиши предложение знаками» 

 

Социальный мир 
«А мы в школу пойдем» 

Закреплять представление 

детей о школе, уточнить 

представление о труде 

учителя; воспитывать у детей 

эмоционально положительное 

отношение к школе, желание 

учиться и получать знания. 

Беседа по вопросам:  

Что происходит первого сентября? Как 

одеты дети? Что у них в руках? Кто их 

сопровождает? Кто встречает детей в 

школе? 

Игра «Что такое школа»; 

Чтение стихотворения  А.Барто 

«Первоклассница»;  

Игра «Собери портфель». 

Четверг Природный мир       
«Беседа о весне» 

Уточнить и 

систематизировать знания 

детей о характерных 

признаках весны 

(увеличивается деть, ярче 

греет солнце, зеленеет трава и 

кустарники, появляются 

насекомые, возвращаются 

перелетные птицы); учить 

понимать связь между живой 

и неживой природы; 

воспитывать эстетическое 

переживание от весеннего 

пробуждения природы. 

Чтение стихотворение И. Токмаковой 

«Весна»; 

Беседа о весне:  

С чего начинается весна? О чем 

говорится в стихотворении? Что весна 

делает? Что происходит с сугробами? 

Что такое проталины? 

Почему все это происходит? О каком 

главном признаке говорится в 

стихотворении? А какие изменения 

происходят весной в жизни животных? 

Дид. игра «Подбери признаки и 

действия»; 

Загадки о весне. 

Конструирование 

«Гостиница для гостей 

 разных стран» 

Дать детям знания о 

многообразии народов, 

живущих на земле. 

Предложить детям построить 

гостиницу для приезжих 

туристов, посещающих нашу 

страну; воспитывать уважение 

к людям разных 

национальностей и рас. 

Показ образца и способы  

выполнения. 

Самостоятельная работа. 

Пятниц

а  
Художественная 

Литература 
«Литературная виктори 

на» 

Закрепить, систематизировать 

знания детей о литературных 

произведениях, прочитанных 

за год; развивать у детей 

память, усидчивость, 

мышление. 

Дидактическая игра «Четвертый 

лишний» ( детям предлагается 

определить лишнюю сказку и 

обосновать свой ответ); «Времена 

года» (детям предлагается определить 

время года на картинке и рассказать 

стихотворение об этом времени); 

«Кто больше» ( кто больше расскажет 

скороговорок); 

«Угадай сказку» (по иллюстрации к 

сказке (иллюстрация разрезана на 4 

части) необходимо определить 

название, предварительно  сложив 

иллюстрацию) 

 


