
1неделя 
С 01.04.2019 г. – 05.04.2019 г. 

День 
недел
и 

НОД 
Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понеде
льник 

 Речевое развитие                 

 «Придумывание рассказа 

на заданную тему» 
 

Учить пересказывать  
 текст, совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи, 

добиваться 

последовательности в 

изложении содержании ; 

обогащать словарный 

запас определениями , 

наречиями, глаголами, 

синонимами.  
 

 

 
Словесная игра «Положи свое 

слово в шкатулочку»;  

Чтение рассказа К. Ушинский 

«Лекарство»;  

Беседа: - Ребята, для чего врач 

прописал маме Тани лекарство?  

-Каким по вкусу было лекарство?  
 

Ручной труд 

Тема: «Книга полезных 

привычек»  

 

Продолжать учить использовать для поделок 

бросовый материал ;развивать творчество, 

фантазию, желание мастерить; аккуратность; 

закреплять умение вырезать симметричные 

формы ;учить делать надрезы на бумаге и 

подкручивать их на карандаш получая 

завитки, закругляя уголки.  
 

Рассматривание 

иллюстраций «Все о 

книге». Беседа о том , 

что можно изготовить; 

загадывание загадок. 

Вторни
к 

Математика        

Тема: «Задачи на 

сообразительность» 

 
 Продолжать учить детей 

сравнивать смежные 

числа; дать общее 

представление о знаках < 

>; закрепить знания о 

четырехугольниках; 

развивать логическое 

мышление; согласование 

существительных с 

числительными в роде и 

числе  
 

 
 Игры «По сколько предметов в 

группах?»; «Насколько больше 

или меньше?»; «Угадай фигуру»  

Работа в тетради Занятие 27  
 

Рисование 

Тема: Мини – экскурсия 

по рисункам «Чистота – 

залог здоровья» 

 

Учить рисовать мыло с помощью красок; 

развивать творчество и воображение; 

определить и закрепить полученные знания 

о значении навыков гигиены; воспитывать 

интерес к здоровому образу жизни.  
 

Сконструировать с 

ребенком кораблик для 

«Доктора Айболита».  
 

Среда  Обучение грамоте     

Тема: Согласный звук (ф), 

буква (Ф). Звуковой анализ 

слова «Фиалки» 

 

Продолжать обучение звуковому анализу 

слова, умению различать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки. Учить вычленять 

словесное ударение и определять его место в 

слове. Познакомить со слово 

различительной ролью ударения. 

Продолжать учить называть слова с 

заданным  звуком 
 

Игра « Звук 

заблудился»;  

Игра «Узнайте звук»;  

Игра «Назови слова»;  

Игровое упражнение 

«Не ошибись!»;  

 

Социальный мир 

Тема: «Для чего нужен 

спорт?»  

 

Учить самостоятельно, следить за своим 

здоровьем, знать несложные приемы 

самооздоровления, уметь оказывать себе 

элементарную помощь; прививать любовь к 

физическим упражнениям, самомассажу.  
 

Беседа: Что такое 

здоровье?  
Кто хочет быть 

здоровым? Как человек 

может сам себе 

укрепить здоровье? Что 

нужно делать каждый 



день? Нужно 

закаляться?  

Чтение стихотворения о 

закаливании.  

Заучивание поговорок: 

«Хочешь быть здоров- 

прояви волю и 

терпение», «Крепким 

стать нельзя мгновенно- 

закаляйтесь 

постепенно»;  

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

(предметы гигиены)  

 

Четверг Аппликация                             

Тема: «Мы 

физкультурники» 

 

 
 Продолжать знакомить 

детей с коллажем; 

научить ярко и 

выразительно передавать 

с помощью цвета и разно 

фактурных материалов 

задуманную тему – 

изготовление сюрпризной 

коробки, развивать 

глазомер, воспитывать 

аккуратность в работе  
 

 
Вспомнить сказку о добром 

докторе Айболите, рассмотреть 

иллюстрации. Показ образца и 

способы аппликации; 

Самостоятельная работа.  
 

 Природный мир   

Тема: «Лекарственные 

растения» 

 

 
 Дать представление о значении 

растений; показать зависимость 

всего живого от состояния 

растительного покрова; 

воспитывать интерес к 

растениям, учить понимать 

происходящие в  
 

 

 Рассматривание картинок  

По заданной теме. 

Дидактическая игра : «Что 

сначала, что потом?» 
 

Пятниц
а  

Художественная 

литература 

Тема: Заучивание 

стихотворения «Если 

вдруг ты заболел» 

 

Закрепить имеющиеся 

представления о спорте, 

различных видах спорта; 

научить понимать и 

самостоятельно 

использовать в речи. 
 

Загадывание загадок о 

спортивных 

инструментах;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2неделя 
С 08.04.2019 г. – 12.04.2019 г. 

День 
недел
и 

НОД 
Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понеде
льник 

 Речевое развитие  

 Тема: Беседа на тему: 

«День космонавтики» 

 

 

Познакомить с историческим 

событием в нашей стране; 

учить в рассказывании по 

собственной инициативе, 

внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, 

составлять рифмованные 

слова; активизировать речь, 

обогащать словарный запас.  

  

 

Загадывание загадок о 

космосе, ракете;  

Чтение стихотворения 

В. Степанова «Юрий 

Гагарин»;  

Рассказ воспитателя о 

первых космонавтах;  

Беседа на тему «О чем 

мечтают мальчишки»;  

Дидактическое 

упражнение «Рифма»;  

Заучивание 

стихотворения В. 

Степанова «Юрий 

Гагарин» наизусть. 

Конструирование 
Тема: «Космические 

станции» 

 

Упражнять детей в строительстве 

летательных аппаратов по рисункам, 

расширять представления детей о различных 

летательных аппаратах, их назначении 

(пассажирский, военный, спортивный, 

грузовой и тд); способствовать развитию 

экспериментирования и изобретательства ; 

формировать обобщенные представления о 

данных видах техники; развивать 

пространственное мышление, умение делать 

умозаключения.  
 

Познакомить ребенка с 

летательными 

аппаратами.  

Показ образца(рисунок-

чертеж) и способы 

выполнения. 

Самостоятельная 

работа.  

Вторни
к 

Математика                

Тема: «Космическое 

путешествие» 

 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

продолжать учить задавать вопросы, 

используя слова (сколько, слева, справа, 

внизу, вверху); упражнять в счете в 

пределах 18; развивать внимание, 

усидчивость; формировать навык 

самоконтроля.  
 

Игры «В каком углу 

находится та или иная 

геометрическая 

фигура?»; «Найди 

различия»; «Какой 

цифры не хватает?»;  

 

Рисование 

Тема: «Что находится в 

космическом 

пространстве?! 

 

Расширять знания о космосе; учить 

создавать космическую композицию, 

работать с красками, добиваться 

выразительности образов; воспитывать 

художественный вкус, фантазию, 

творчество.  
 

Рассмотреть картинки 

космоса, созвездий.  

Показ образца.  

Самостоятельная 

работа.  

Среда Обучение грамоте     

Тема: Согласный звук (й) 

и буква (Й), звуковой 

анализ слова «Чайник» 

 

Продолжать обучение звуковому анализу 

слова, умению различать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки. Учить вычленять 

словесное ударение и определять его место в 

слове.  Продолжать учить называть слова с 

заданным  звуком. Провести звуковой 

анализ слова «Чайник» 
 

Игра « Звук 

заблудился»;  

Игра «Узнайте звук»;  

Игра «Назови слова»;  

Игровое упражнение 

«Не ошибись!»;  

Игра « Превращение 

слов – волшебные 

цепочки».  



Социальный мир 

Тема: «День космонавтики»  

 

Познакомить с днем космонавтики; 

продолжать знакомство с 

изобретателями. 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

(космический 

транспорт)  

Дидактическая игра 

«Полезные  правила 

поведения» 

Четверг Лепка 

 Тема: «Космодром» 

 

Учить лепить фигуру человека 

комбинированными способами, 

самостоятельно находить приемы для 

передачи движений космонавта в разных 

«космических» ситуациях; закрепить знания 

о космосе, его первооткрывателях.  
 

Рассматривание 

картинок космонавтов, 

космоса.  

Показ образца и 

способов лепки; 

Самостоятельная 

работа.  

Природный мир   

Тема: «Большая и малая 

медведица» 

 

Углубить представления о планетах, 

способствовать установлению причинно-

следственных связей на основе понимания 

зависимости жизнедеятельности растений от 

условий окружающей среды; развивать 

интерес к  окружающему  миру.  
 

Дидактические игры  

 «Где живет планета»(по 

карточкам).  

Пятниц
а  

Художественная 

литература  

Тема: Чтение 

стихотворения  

Л. Вышеславского «108 

минут» 

 

Закрепить имеющиеся 

представления о космосе, 

первом космонавте; научить 

понимать и самостоятельно 

использовать в речи 

космическую терминологию. 

 

 

Беседа по прочитанным 

рассказам: - Каким был 

Юрий в детстве? О чем 

мечтал? Какие стихи 

любил Юрий?  

Дидактические игры 

«Правильно расположи 

планеты», «Подбери 

словечко», «Подбери 

пришельцу ракету».  

 

3неделя 
С 15.04.2019 г. – 19.04.2019 г. 

День 
недел
и 

НОД 
Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понеде
льник 

Речевое развитие     

Тема: «Земля  - наш 

общий дом»  

 

Познакомить с новым литературным 

жанром – повесть, с ее особенностями, 

воспитывать чуткость к образному строю 

языка басни, понимать значение пословиц о 

дружбе и космосе, связывать значение 

пословицы с определенной ситуацией; 

пересказывать текст, совершенствовать 

интонационную выразительность  
 

Знакомство, объяснение 

и заучивание пословицы 

о дружбе:  

«Плохие люди те, 

которые в опасности от 

товарищей  убегают». 

Ручной труд 

Тема: «Красная книга 

области» 

 

Закреплять знания детей о среде обитания 

животных, птиц, растений, занесенных в 

Красную книгу. 

Формировать обобщенные представления 

детей о том, что человеку необходимо 

оберегать животный и растительный мир. 

Воспитывать у детей бережное отношение 

ко всему живому на Земле. 
Разъяснить необходимость создания 

Красной книги. 

Книга для детей 

«Красная книга»; 

Иллюстрации животных 

и растений. 



Вторни
к 

Математика         

Тема: «Мы геологи» 

 

Упражнять в делении квадрата на две, 

четыре равные части; учить показывать одну 

четвертую; упражнять в прямом и обратном 

счете, в увеличении и уменьшении числа на 

один; развивать усидчивость, внимание, 

мелкую моторику пальцев рук; следить за 

осанкой  
 

Игры «Измеряем длину 

с помощью условной 

меры»; «Какой цифры 

не хватает?»  

«В каком углу 

находится та или иная 

геометрическая 

фигура?»  

Рисование 

Тема: «Земля – наш 

общий дом» (рисование 

глобуса) 

 

Дать возможность каждому ребенку 

почувствовать себя гражданином своей 

страны; Расширять и закреплять знания 

детей о родном городе, познакомить с 

гербом города; учить детей находить 

прекрасное в работах великих русских 

художников.  

Побуждать детей к выражению своих чувств 

через изобразительную деятельность.  

Рассмотреть картинки с 

глобуса. Показ образца 

и способы рисования; 

Самостоятельная работа  
 

Среда Обучение грамоте   

Тема: «Сочетание звуков 

(э), буквы (Е). Деление 

слов на слоги.  

 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов, различать гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки. Учить 

вычленять словесное ударение, определять 

его место в слове. Продолжить делить слова 

на слоги. 
 

Игра «Буква 

заблудилась»  

Игра « Звук 

заблудился».  

Игра «Узнайте звук»  

Социальный мир 

Тема: Конкурс знатоков 

«Я живу на земле родной» 

 

Развивать у детей чувство 

ответственности за начатое 

дело, данное слово, живое 

существо; формировать 

навыки выполнения 

определенных действий. 

 

 

Беседа «Забота о нашей 

планете»  

Мимическая игра 

«Дожди»;  

Рисование «радуга».  

Четверг Аппликация                                       

Тема: «Во поле береза 

стояла» 

 

Закрепить правила безопасной работы с 

ножницами; учить составлять коллаж из 

фрагментов, самостоятельно делать выбор 

деталей для работы по размеру, 

конфигурации, цвету, назначению; 

продолжать знакомить с объемной  
фигурой. 

Рассмотреть картинки 

нашей Родины.  

Показ образца и 

способы выполнения 

аппликации; 

Самостоятельная 

работа.  
Природный мир    

Тема: «Птицы,  

занесенные в красную 

книгу» 

 

Показать детям взаимосвязь всего живого в 

природе; развивать познавательные 

способности детей; учить бережному 

отношению к  птицам.  
 

Дидактическая игра 

"Узнай по описанию"  

Рисование: “Деревья в 

цвету”  

Пятниц
а  

Художественная 

литература 
Тема: «Красная книга нашей 

области» 

 

Закрепить имеющиеся 

представления о красной 

книге; научить понимать и 

самостоятельно 

использовать в повседневной 

жизни  

 

 

Загадывание загадок о 

редких животных 

занесенных в красную 

книгу;  

 

 

4неделя 
С 22.04.2019 г. – 26.04.2019 г. 

День 
недел
и 

НОД 
Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понеде
льник 

Речевое развитие   

Тема: «Как живут люди в 

разных странах мира?»  

Учить составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта, не 

отступая от заданной темы; подбирать 

Дидактическое 

упражнение «Что означает 

слово»;  



 употреблять предлоги с 

пространственным значением; закреплять 

правильное, отчетливое произношение 

звуков.  
 

Чтение познавательной 

статьи «Дети мира» 

Конструирование 
Тема: «Гостиница для 

гостей разных стран» 

 

Учить детей делать прочное основание 

постройки, используя цилиндры, делать 

перекрытия. Развивать у детей умение 

отражать свои наблюдения, знания о 

предметах. Закреплять умение аккуратно 

укладывать детали, особенно в местах 

соединений.   
 

Рассмотреть картинки 

гостиниц.  

Показ образца и способы 

выполнения работы; 

Самостоятельная работа  

Вторни
к 

Математика         

Тема: «Узор под 

диктовку» 

 

Формировать навыки ориентации по 

элементарному плану, умение правильно 

определять взаимное расположение 

предметов в пространстве; продолжать 

упражнять в порядковом счете до 18; 

развивать внимание, мышление, 

воображение, самостоятельность в 

выполнении заданий. 
 

Игры «В каких углах 

находятся фигуры?»; «Кто 

знает -пусть дальше 

считает»; «Какой цифры 

не хватает?»  
 

Рисование 

Тема: «Дружат дети всей  

Земли» 

 

Учить рисовать людей, передавать в 

рисунке строение, форму и взаимное 

расположение частей объекта; закрепить 

навык аккуратного раскрашивания. 
 

Рассматривание картинок 

о дружбе между детьми.  

Показ образца и способы 

рисования; 

Самостоятельная работа.  

Среда Обучение грамоте   

Тема: «Сочетание звуков 

( а), буквы (А); Звуковой 

анализ слова (Няня) 

 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слова «Няня», различать 

гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки. Учить вычленять словесное 

ударение, определять его место в слове. 

Учить называть слова с заданным 

ударным гласным звуком.  
 

Игра « Превращение слов 

– волшебные цепочки».  
 

Социальный мир 

Тема: «Какие люди живут 

на Земле»  

 

Развивать у детей чувство 

ответственности за начатое 

дело, данное слово, живое 

существо; формировать 

навыки выполнения 

задания. 

 

 

Беседа о полезных 

поступках;  

Игра-рассказ «Что я знаю 

о людях, всех 

национальностях»;  

Четверг Лепка                              

Тема: «Пришельцы из 

космоса» 

 

Учить лепить пришельцев из космоса ; 

развивать мелкую моторику рук; 

продолжать учить убирать за собой 

рабочее место.  
 

Рассмотреть картинки  

«фантастика из космоса»;  

Показ образца и способов 

лепки; Самостоятельная 

работа. 

Природный мир     

Тема: «Как живут дети в 

разных странах»  

 

Познакомить детей с миром и жизнью 

детей разных стран; развивать умение 

обобщать; воспитывать интерес и  

желание узнать  что-то новое.  
 

Рассматривание 

иллюстраций;  

Загадывание загадок;  

Дидактические игры «Кто 

лишний?», «Отгадай кто 

это?» 
Пятниц
а  

Художественная 

литература 
Тема: «Чтение сказок 

разных национальностей» 

 

Формировать умение детей анализировать 

литературное произведение, высказывать 

свое мнение о прочитанном. Закреплять 

умение отвечать на вопросы полным 

предложением. 
 

Дидактическое 

упражнение «Покажи 

отгадку»;  

Дидактическое 

упражнение «Что означает 

слово»;  

 



 

 

5 неделя 

С 29.04.2019 г. – 30.04.2019 г. 

День 

недели 

НОД 

Тема  

Программное содержание Рекомендации 

    

Понедел

ьник 
Речевое развитие       

Тема: Беседа на тему: 

«День победы» 

 

 
 Закрепить знания детей о 

ВОВ, празднике 9 Мая, о 

памятниках героям ВОВ; 

воспитывать чувство гордости 

за свою родину, за свой народ; 

развивать связную 

грамматически правильную 

речь, обогащать словарный 

запас.  
 

 
 Беседа о дне Победы 9 Мая; 

чтение стихотворения  

«Напала фашистская 

нечисть»; Беседа «Что такое 

«подвиг»?»  
 

Конструирование 

«Двухэтажное здание» 

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. 

Беседа о ветеранах и 

вечном огне; Показ 

образца и способы 

выполнения 

строительства здания ; 

Самостоятельная работа  
 

Вторник Математика               

Тема: «Счет прямой и 

обратный в пределах 20» 

 

 
 Упражнять детей в сравнении 

чисел и в определении, какое 

из двух чисел и насколько 

больше или меньше другого; 

закрепить знание названий 

последовательности дней 

недели; геометрических 

фигур; развивать память, 

воображение; учить 

согласовывать прилагательные 

с существительными в роде и 

падеже. 
 

 

 Игра с мячом 

«Посчитаем» ;  
Игра «Живая неделя»; 

«Какой фигуры не хватает»  
 

Рисование 

Тема: «Военная техника»  

 

Учить создавать сюжетный рисунок с 

помощью гуашевых красок; развивать 

способность чувствовать переданное 

художником настроение и эмоционально 

откликаться на него; продолжать 

развивать фантазию творческое 

воображение, общую и мелкую 

моторику; воспитывать патриотические 

чувства.  
 

Чтение стихотворения 

Л. Фетисовой «В день 

Победы»; рассмотреть 

картины фронтовых 

художников. Рисуем 

праздник «День 

Победы» 
 

 


