
 

2неделя 

С 11.01.2021 г. – 15.01.2021 г. 

День 

недели 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедель

ник 

 Математика          

Тема: «Цифра 3. Счет до 

трех» 

 

закрепить счет в пределах 3.Знание 

цифры 3,вести отсчет предметов в 

пределах 3;развивать мышление, речь; 

воспитывать самостоятельность. 

 

Игра «Построй поезд 

из трех вагонов».  

Игра «Самолеты». 

Игра « Ремонт 

вагонов». 

Вторник  Речевое развитие        

Тема: «Опиши 

игрушку» 

 

Учить детей составлять вместе с 

воспитателем короткий рассказ; учить 

правильно называть определенные 

предметы, формировать представление 

об их функциях; закреплять правильное 

произношение звуков (Д),(З),(Л),(Б) 

.. 

Рассказ по схеме. 

Игра «Про кого я 

говорю» 

Чтение стихотворения 

А. Барто «Игрушки» 

Среда Рисование 

Тема: «Вот веселые 

матрешки, Ладушки, 

ладушки…» 

 

 познакомить детей с росписью, 
элементами дымковской росписи; 
развивать умение работать кистью, 
рисовать округлые формы; воспитывать 
чувство цвета, аккуратность. 

 

Загадывание детям 

загадок о матрешке 

демонстрация 

матрешек, 

рассматривание 

игрушек и узоров на 

них  

Четверг Природный мир       

Тема: 

«Рассматривание и 

сравнение рыбок» 

 

Формировать общие представления о  

рыбке, о разнообразии аквариумных 

рыб; развивать умение сравнивать 

разные виды рыб, находить характерные 

признаки отличия (окраска, величина); 

закреплять умение пользоваться 

моделями при сравнении 

 

Хоровод «Наши, наши 

малыши – хороши, 

хороши!» 

Игра « Отгадай 

загадки» 

Пальчиковая 

гимнастика «Рыбки 

плавают, ныряют» 

Пятница  Аппликация 

 Тема: «Колобок на 

окошке». 

 

учить ориентироваться на поверхности 

листа, равномерно распределяя детали 

аппликации; закреплять умение работать 

с клеем, добиваясь аккуратного 

наклеивания; стимулировать творческую 

инициативу. Материал: готовые формы, 

клеенка, кисть, клей, салфетка на 

каждого ребенка, тарелочки украшенные 

с цветами. 

 

Игра «Расположи 

детали узора на 

основе»  

Игры с блоками 

Дьенеша «Выложим 

Колобка» 

Художественная 

 Литература 

 Тема: Игра-

инсценировка по  

развивать у детей интерес к 

театрализованным играм, помочь 

создать игровую обстановку. Закрепить 

ранее полученные знания о прочитанном 

Чтение сказки 

«Теремок» 

Игры с блоками 

Дьенеша «Выложим 



мотивам народной 

сказки «Теремок» 

 

произведении. героев сказки» 

 

 

 

3неделя 

С 18.01.2021 г. – 22.01.2021 г. 

День 

недели 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедель

ник 

 Математика          

Тема: «Знакомство с 

понятиями «раньше- 

позже»  

 

формировать временные представления, 

закрепить умение пересчитывать 

предметы, обозначать их количество 

соответствующей цифрой, развивать 

мыслительные процессы, речь 

,внимание, память.  

 

Игра «Что было 

раньше, что потом?»  

Игра «Найди свой 

гараж» 

Игра «Построй 

машину». 

Вторник  Речевое развитие        

Тема: «Квартира в 

которой мы живем» 

 

дать детям понятие о том, что человек 

создаёт предметы для своей жизни; 

развивать ретроспективный взгляд на 

эти предметы. Учить детей  составлять 

короткий описательный рассказ; 

закреплять умение соотносить слово с 

действием, которое оно обозначает; 

активизировать произношение звука у 

изолированно. 

рассказ об истории 

возникновения 

мебели, демонстрация 

различных изделий 

(деревянных, 

пластмассовых, 

металлических, 

расписанных) 

Среда Рисование  

Тема: «Куклы 

квартиру вчера 

получили, жаль 

только мебель еще 

не купили» 

 

учить детей интересоваться своим 

здоровьем, расти сильными, ловкими, 

учит проводить прямые линии(длинные 

и короткие) в разных направлениях, тем 

самым рисуя гимнастическую стенку. 

 

Раскраски «Мебель»; 

Дидактическая игра 

«Четвертый лишний» 

Четверг Природный мир       

Тема: «Путешествие 

в прошлое обуви» 

 

познакомить детей с историей обуви; 

побудить к пониманию ее назначения, 

функции и необходимости для жизни 

человека; закрепить умение узнавать 

дерево, глину, кожу и определять их 

признаки (прочность, твёрдость, 

шершавость). 

 

Дидактические игры 

«Надень туфельки», 

«Разложи правильно»; 

«Укрась сапог для 

Иванушки». 

Пятница  Конструирование 

Тема: «Мебель для 

Формировать умение делать постройку с 

перекрытием, располагая кирпичики 

вертикально на узкой короткой стороне– 

Отгадывание загадок; 

Рассматривание 

цветных иллюстраций 



кукол»  

 

стены; и один кирпичик на узкой 

длинной стороне – окно. Развивать 

мышление, память, мелкую моторику 

рук. Закреплять название и цвет деталей 

строителя. Воспитывать отзывчивость, 

желание оказывать помощь друг другу. 

«Мебель»;  

Беседа. 

Игры с 

конструктором. 

Художественная 

 Литература  

Тема: «Заучивание 

стихотворения А. 

Прокофьева «Метель» 

 

Учить эмоционально, воспринимать и 

понимать образное содержание 

поэтического текста, связывать с 

реальными картинами природы, 

передавать характер стихотворения в 

самостоятельном чтении; обогащать 

словарь образными словами и 

выражениями. 

.  

Рассматривание 

иллюстраций зимней 

природы;  

Чтение стихотворения 

А. Прокофьева 

«Метель»; 

Упражнение 

«Снежинки кружат». 

 

 

 

4неделя 

С 25.01.2021 г. – 29.01.2021 г. 

День 

недели 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедель

ник 

 Математика          

Тема: «Знакомство с 

понятием «вверху», 

«внизу». Счет до 

четырех» 

 

освоение умения при  сравнении трех 

предметов выделять параметр высоты 

,закрепить счет в пределах 3; умение 

составлять совокупность предметов по 

определенному признаку; развивать 

наблюдательность, внимание, 

зрительную память. 

Игра «Расставь елочки 

по высоте » 

 Игра «Сделаем бусы  

для куклы». 

Вторник  Речевое развитие        

Тема: «Зимой на 

прогулке» 

 

учить отвечать на вопросы 

предложениями; учить составлять 

рассказ по картине, активизировать 

прилагательные. Закреплять правильное 

произношение звуков [ф], [ч][у ], учить 

слышать эти звуки в словах, выделять их 

голосом; регулировать силу голоса 

(громкость речи). 

Беседа о зиме 

Составление рассказа 

по картинке 

 Игра «У кого 

,какие?». 

Среда Лепка 

Тема: «Заходите в гости 

к нам, витамины я вам 

дам…» 

 

продолжать вызвать у детей интерес к 

лепке; развивать мелкую моторику рук, 

умение отщипывать кусочек пластилина 

от большого куска, умение скатывать 

комочки пластилина между ладонями 

круговыми движениями. Побуждать 

лепить тарелки по представлению. 

Знакомит с правилами безопасности в 

Пальчиковая 

гимнастика «Наши 

ручки занимались». 



обращении с лекарствами. 

 

Четверг Социальный мир 

Тема: «Наши добрые 

дела» 

систематизировать знание  детей о 

доброте. Расширить словарный запас 

прилагательными. Познакомить с 

разными поступками, развивать у детей 

умение анализировать и делать выводы 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Мальчики и 

девочки»  

Рассматривания себя в 

зеркале; Беседа; 

Рисование своего 

портрета пальчиком 

на зеркале. 

Пятница  Аппликация  

Тема: «Кораблик для 

мальчика» 

 

продолжать воспитывать у детей 

отзывчивость, вызывать желание помочь 

игрушечным персонажам. Учить 

составлять узор в определенной 

последовательности, правильно чередуя 

фигуры по величине: большие и 

маленькие. Развивать чувство ритма. 

Продолжать знакомить с правилами 

наклеивания. Активизировать словарный 

запас. Воспитывать аккуратность при 

выполнении задания. 

Пальчиковая игра 

«Вышли пальчики 

гулять»  

Музыкальная игра 

«Что умеют наши 

ручки, наши ножки, 

голосок?»; Подвижная 

игра «Мы веселые 

ребята» 

Художественная 

 Литература  

Тема: 

«Моделирование 

стихотворения 

С.Капутикян «Маша 

обедает» 

 

Используя метод моделирования, 

продолжать учить эмоционально, 

воспринимать содержание стиха, 

запоминать действующих лиц и 

последовательность событий;  

формировать умение заканчивать 

предложение, начатые воспитателем. 

 

Рассказывание сказки 

«Кот, петух и лиса» 

Рассказывание сказки 

по схеме  

Проговаривание 

поговорки. 

Семейное чтение 

любимых книг. 

 


