
Образовательный маршрут 1 младшая группа  

январь 2021 

2 неделя 

с 11.01.2021г. по 15.01.2021г. 

День недели НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедельни

к 

Речевое развитие 

Тема: «Жил-был 

на свете доктор» 

(рассказ о работе 

доктора) 

 

Познакомить детей с профессией 

доктора; учить называть трудовые 

действия, развивать  умение 

подражать героям произведения; 

активизировать восприятие, речь, 

мышление детей.  

  

 

Сюжетно – ролевая игра 

«Игрушки на приеме у 

врача» 

Дидактическая игра  

«Скорая помощь» 

   

Вторник Математика 

Тема: «На приеме 

у врача» 

 

Учить различать предметы по цвету, 

размеру, форме; упражнять в 

составлении групп предметов по 

количеству  с использованием слов 

«много», «мало», «один». 

 

Дидактическая игра 

«Что нужно для работы 

врача» 

Лепка «Витаминчики» 

   

Среда Рисование 

Тема: «Поможем 

дедушке собрать 

картофель в 

мешок» 

 

Продолжать знакомить детей с 

изобразительными материалами -

красками; способствовать 

формированию умения рисовать 

предметы круглой формы. 

Воспитывать заботливое отношение 

к взрослым. 

 

Дидактическая игра 

«Найди овощи» 

   

Четверг Аппликация 

Тема: «Каждой 

машинке свой 

гараж» 

 

Познакомить детей с транспортным 

средством «Грузовой автомобиль»; 

дать знания о профессии 

«Водитель»; знания о частях 

автомобиля; развивать речь, 

внимание, наблюдательность, 

умение реагировать на сигнал. 

Беседа с детьми о видах 

транспорта, 

рассматривание 

иллюстраций. 

   

Пятница Социальный 

мир 

Тема: «Что 

делают люди 

зимой?» 

Познакомить с особенностями 

зимней природы, с трудом людей 

зимой, с  зимними развлечениями; 

закрепить понятие о том,  что зимние 

развлечения  характерны только для 

зимы; развивать у детей творческую 

активность, воображение и 

фантазию. 

Свободное общение на 

тему «Как мы гуляем 

зимой» 

Пальчиковая игра  

«Снежный рой» 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение 

стихотворения 

Е.Благининой   

«Не мешайте мне 

трудиться» 

 

Побуждать детей эмоционально 

откликаться на художественный 

текст, включаться в общение с 

взрослыми; обогащать словарь детей 

глаголами, обозначающие трудовые 

действия. 

Дидактические 

игры «Поручения» 

«Две руки» 



 

 

3 неделя 
с 18.01.2021г. по 23.01.2021г. 

День недели НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедельни

к 

Речевое развитие 

Тема:  Чтение 

стихотворения 

Б. Заходера 

«Ежик» 

 

Учить детей слушать стихотворение, 

понимать сюжет, отвечать на 

вопросы; способствовать  

запоминанию стихотворного текста; 

развивать умение слушать пояснения 

воспитателя; воспитывать любовь к 

художественной литературе. 

Загадывание загадок «Кто 

прячется под кусточком?» 

- Что ты, Ёж, такой 

колючий? 

- Это я на всякий случай: 

Знаешь, кто мои соседи? 

Лисы, волки и медведи! 

 

   

Вторник Математика 

Тема: «Веселый 

цирк» 

 

Учить детей сравнивать животных с 

использованием слов «одинаковые», 

«разные»; закреплять умение 

группировать  животных по размеру 

(большой, маленький). 

Беседа «Как вести себя с 

животными?» 

Дыхательное упражнение 

«Рычание тигра и 

тигренка» 

   

Среда Лепка 

Тема: 

«Приглашаем 

мишку, зайку,  

лисичку в гости»  

 

Учить лепить конфеты разной 

формы,  круговыми и прямыми 

движениями ладоней; лепить 

печенье способом раскатывания и 

сплющивания; воспитывать у детей 

доброжелательное отношение к 

животным. 

Беседа «Кто что ест?» 

Игры с мозаикой «Сложи 

подарок своему  

животному» 

   

Четверг Аппликация 

Тема: «Зайка 

беленький 

сидит…» 

 

Продолжить знакомство с дикими 

животными, с новым способом 

изображения меха; учить отрывать 

мелкие комочки ваты от большого 

кома, аккуратно обмакивать их в 

клей; формировать композиционное 

умение равномерно располагать 

комочки по всему силуэту 

бумажного зайчика; воспитывать 

интерес к аппликации. 

Игра - имитация «Заяц» 

Дидактическая игра  

«На лесной дорожке 

зайчишки - трусишки» 

   

Пятница Природный мир 

Тема: «Где живут 

звери?» 

 

Продолжить знакомство с значением 

слов «домашние», «дикие» 

применительно к некоторым широко 

известным животным; учить 

различать на картинках места 

обитания животных. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Как  лисичка чаем 

угощала» 

 

Художественная 

литература 

Тема: 

Рассказывание 

сказки 

Г.Цыферова «Кто 

кого добрее?» 

 

 

Познакомить детей со сказкой, 

объяснить смысл сказки: «Хорошо 

быть большим и сильным, но лучше 

быть добрым, а страшным и злым 

быть плохо»; развивать творческие 

способности; воспитывать любовь к 

художественной литературе. 

Беседа «Научим слоненка 

здороваться» 



  

4 неделя 
с 25.01.2021г. по 29.01.2021г. 

День недели НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедельни

к 

Речевое развитие 

Тема: Знакомство 

с русской 

народной сказкой 

«Колобок» 

 

Познакомить детей с литературным 

произведением; учить передавать 

эмоции героев, обыгрывая  и 

подражая звуками и движениями 

персонажам сказки. 

Игры настольно- печатные 

«Где, чья мама?», «Где, 

чей домик?» 

 

   

Вторник Математика 

Тема: «Каждый 

ли медвежонок 

встретился с 

мамой!» 

 

 

Учить  сравнивать предметы, 

упражнять  в умении устанавливать 

пары (медведица и медвежонок); 

определять в предметно-игровой 

среде ситуации изменения 

количества предметов. 

Подвижная игра  

«У медведя во бору» 

   

Среда Рисование 

Тема: «Орешки 

для белочки»  

 

Формировать умение рисовать 

круглые орешки фломастером или 

восковым оранжевым мелком; 

способствовать проявлению заботы, 

чуткого отношения к белочкам. 

Строительство  из  

конструктора   

 «Красивый домик для 

белочки и ее друзей» 

 

   

Четверг Конструировани

е 

Тема: «Построим 

домик для зайки и 

мишки» 

 

 

Учить создавать постройки разной 

величины и обыгрывать их; 

закрепить основные цвета. 

 

Рассматривание картинок 

«Дикие животные» 

Дидактическая игра 

«Белочка и грибочки» 

   

Пятница Социальный 

мир. ОБЖ 

Тема: Беседа «Как 

вести себя рядом 

с животными» 

 

Познакомить  детей с правилами 

безопасного поведения при общении 

с животными; воспитывать любовь к 

животным. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие в зоопарк» 

Разучивание потешки 

«Лисонька - рыжий хвост» 

Лисонька, рыжий хвост, 

Лисонька, хитрый нос, 

Не пускай на улицу, 

Вмиг утащит курицу. 

Художественная 

литература 

Тема: 

Рассказывание 

р.н.с. «Теремок»; 

настольный театр  

«Теремок» 

 

Познакомить детей с литературным 

произведением; учить передавать 

эмоции героев, отвечать на вопросы; 

воспитывать эмоциональное 

отношение к просмотру театрального 

действия; побуждать к участию в 

показе, обыгрывании и подражанию 

звукам и движениям персонажей 

сказки. 

Дидактическая игра 

«Кто в теремочке живет?» 

Игра «Громко - тихо» 

 

 

 

 

https://psihdocs.ru/konspekt-ood-po-formirovaniyu-elementarnih-matematicheskih-pre.html
https://psihdocs.ru/konspekt-ood-po-formirovaniyu-elementarnih-matematicheskih-pre.html


 

 


