
                                                                    1 неделя 

С 11.01.2021 г. – 15.01.2021 г. 

День 

недели 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедел

ьник 
Математика        

Тема: «Река загадок» 

 

 Дать представления о неизменности объема 

жидкости от формы и размера сосуда. Учить 

находить общее и различное в 

геометрических фигурах. Продолжать учить 
количественному счету до пяти. Закреплять 

знания цифр. Обогащать и расширять словарь 

детей. 

 

Беседа о воде. Игра 

«Измерение объема»; 

«Найди лишнюю 

фигуру»;  Упражнение 
«Найди соседа». 

 

Вторник Речевое развитие                 

Тема: «Таня не 

боится мороза» 

 

 

 
  

 Развивать диалогическую  и монологическую 

речь детей, подвести к самостоятельному 
продолжению сказки начатой воспитателем; 

учить правильно, употреблять в речи 

прилагательные, образовывать слова при 
помощи суффиксов; продолжать работу над 

четким произношением слов и фраз. 

Продолжать учить находить определённый 

звук в словах. Упражнять в умении делить 
слова на части, пользоваться схемами. 

Понимать и объяснять понятия «звук» и 

«буква», гласные и согласные, твёрдые и 
мягкие. Воспитывать желание заниматься, 

усидчивость и умение выполнять задания 

педагога. 

Беседа «Зачем нужны 

карандаши?» Чтение 
стихотворение  

А. Венгера «Цвета 

 радуги»; Игра 
 «Большой - маленький». 

Среда Социальный мир 

Тема: «Дерево умеет 

плавать» 
 

 

Формировать представления детей о дереве, 
его качествах и свойствах; развивать умение 

устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами материала и способом его 
использования через игры – эксперименты. 

Материал: емкость с водой, предметы 

деревянные, бумажные, из ткани, 
металлические. 

Рассматривание 
предметов и сравнение 

их на ощупь; 

Игра – эксперимент 
«Тонет – плавает». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Домик» 

 

 Учить  изготавливать простые поделки из 

бумаги на основе нового способа 

конструирования - складывания  бумаги 
пополам;  учить анализировать бумажную 

поделку: выделять части, их 

пространственное расположение 
относительно друг друга, расположение 

деталей на плоскости;) учить закруглять у 

квадрата два угла, таким образом,  чтобы 

получился полуовал; продолжать учить 
аккуратно, работать с клеем, салфеткой. 

 

Отгадывание загадок, 

рассматривание цветных 

иллюстраций. 
Игра с мячом «Кто в  

домике живет?» 

 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

Природный мир       

Тема: «В гости к деду 

Природоведу» 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о зимних 
явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. Дать 

элементарные понятия о взаимосвязи 

человека и природы. 
 

 

 

Беседа о зиме. 
Отгадывание загадок о 

зиме. 

 

 
 

 

 



Пятница Художественная 

 литература 

Тема: «Чтение 

 русской народной 
 сказки «Жихарка» 

 

 

Учить замечать образные слова и выражения 

в тексте; закреплять умение подбирать 
синонимы; учить понимать содержание 

поговорок, придумывать новые эпизоды. 

 

 
 

Чтение р. н. сказки 

«Жихарка»;  
Беседа «В каких сказках 

встречается лиса?»; 

Беседа по содержанию 

сказки.  

 Рисование 

Тема: «Девочка 

пляшет» 

 

 

Учить располагать изображение на листе 

бумаги, изображать объекты в разных позах, 
использовать для создания фона цветные 

мелки или пастель; закрепить навыки работы 

простыми и цветными карандашами; 

развивать умение создавать сюжетные 
композиции; воспитывать доброе отношение 

к животным. 

 
 

Рассматривание  картин 

с изображением цирка, 
цирковых 

представлений 

Беседа «Что такое 

цирк?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 неделя 

С 18.01.2021 г. – 22.01.2021 г. 

День 

недели 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедел

ьник 
Математика        

Тема: «Чудесный лес» 

 

Закрепить навыки счета в пределах 5; 

упражнять в различении направления: вверх, 

вниз, вперед, назад, влево, вправо; упражнять 

в различении и названии круга, квадрата и 
треугольника 

Игра  «Найди лишнюю 

фигуру»;  

Дидактические игры 

«Назови по порядку». 

Вторник Речевое развитие                 

Тема: «Путешествие 

в страну цветных 

карандашей» 

 

 

 

 
  

 Закреплять знания детей об окружающей 

действительности, соотносить цвета с 

предметами. Учить  употреблять в речи 

прилагательные, образовывать слова при 

помощи суффиксов. Продолжать работу над 

чётким произношением слов и фраз. 

Продолжать учить находить определённый 

звук в словах. Упражнять в умении делить 

слова на части, пользоваться схемами. 

Понимать и объяснять понятия «звук» и 

«буква», гласные и согласные, твёрдые и 

мягкие. 

Рассматривание  

иллюстраций; Беседа  

«Зачем нужны  
карандаши?» 

 

Среда Социальный мир 

Тема: «Учись 

доброму худое на ум 

не пойдёт». 

 
 

 

Формировать представления детей о 

терроризме, учить детей быть бдительными, 

внимательными. 
 

Беседа о терроризме. 
Рассматривание 

цветных иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

Тема: «Снегопад» 

 

Закрепить  приёмы «обрывной»  аппликации, 

 познакомить   с  новым  приёмом  аппликации 
«скатывание»; развивать  умение  

анализировать  образец, определять  

пространственное  расположение  предметов, 
составлять  композицию  на  листе   

бумаги; воспитывать  умение  замечать   

красоту явлений  природы. 

 

Отгадывание загадок, 

рассматривание цветных 
иллюстраций. 

 

Четверг 

 

 

 

 

Природный мир       

Тема: «Наблюдение 

за морской свинкой» 

 

 

Познакомить детей с новым животным — 

морской свинкой; знать существенные 

признаки ее внешнего вида; вести 

наблюдение за повадками животного. 
 

Беседа о домашних 

животных. Отгадывание 

загадок. 

 
 



Пятница Художественная 

 литература 

Тема: Чтение сказки 

А. Суконцева «Как 
ежик шубу менял» 
 

 

 

Пополнить литературный багаж детей новой 

сказкой. Продолжать формировать 
эстетическое восприятие художественного 

текста. Формировать умение пересказывать 

сказку с помощью схем. Совершенствовать 

умение отвечать на вопросы по содержанию, 
умение видеть характер героев, оценивать их 

поступки. Углублять знания об особенностях 

животных зимой. Пополнить лексический 
словарь детей. Развивать внимание, память, 

словесно – логическое мышление. 

 

Беседа по содержанию 

сказки. Отгадывание 
загадок, 

рассматривание цветных 

иллюстраций. 

 

 Рисование 

Тема: «Снежинки» 
 

 

 

Формировать представления воспитанников 
дошкольного возраста о характерных 

признаках зимы и о зимних явлениях в 

природе. Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства, рассматривая 
репродукцию картины о зиме. 

Рассматривание  картин 
с изображением 

природных явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 неделя 

С 25.01.2021 г. – 30.01.2021 г. 

День 

недели 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедел

ьник 
Математика        

Тема: «По страницам 

сказок» 
 

 

Учить слушать и правильно выполнять 

словесные инструкции, отвечать на вопросы, 

вступать в диалог; упражнять в названии 

порядковых числительных, в 
пространственном ориентировании; развивать 

внимание, быстроту, речь. 

 

Беседа о части суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

Рассматривание картин 

и иллюстраций. 
Дидактические игры 

«Больше, меньше, 

столько - сколько», 
«Подбери такие же по 

размеру» 

Вторник Речевое развитие                 

Тема:  «Загадки – 

описания об 

игрушках» 

  

 Закреплять умение у детей описывать 

предмет, не называя его; формировать умение 
отвечать на простейшие вопросы и на более 

сложные; активизировать в речи детей 

глаголы, прилагательные. 

Составление рассказа об 

игрушках, рассматривание 
картинок с  

изображением  

старинных игрушек 
 

Среда Социальный мир 

Тема: «Чему я 

удивляюсь и что я 
люблю» 

Определить вместе с детьми, что они считают 
красивым, а что страшным; помочь детям 

понять, что все люди разные отличаются друг 

от друга; развивать представление детей о 
том, что вкусы и мнения бывают разные; 

воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу. 

 

Беседа о дружбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

Тема: «Пришла зима» 

Учить  аккуратно вырезать и наклеивать детали 

аппликации; закрепить знания о зимних 

явлениях; развивать моторику рук, память, 
внимание.   

 

Беседа о зиме; 

Рассматривание картины 

«Зима» 
Упражнение «Найди 

отличие». 

Четверг 

 

 

 

 

Природный мир       

Тема:  
«В заколдованном 

лесу» 

 

 

Продолжать учить детей замечать красоту 

зимней природы; развивать образное 
восприятие, эстетические чувства; 

воспитывать  умение  замечать   красоту 

явлений  природы. 

Рассматривая 

репродукцию картины о 
зиме. 

 



Пятница Художественная 

 литература 

Тема: «Веселые 

стихотворения» 
 

 

 

Учить понимать содержание стихотворений, 

юмористический смысл несоответствия; 
помочь осмыслить значение образных 

выражений в тексте, придумывать небольшие 

рассказы по предложенному сюжету; 

активизировать эмоционально-оценочную 
лексику. 

 

Беседа на тему «У кого 

какое настроение?»; 
Составление рассказа по 

картине. 

 

 Рисование 

Тема: «Книжка для 

гнома» 
 
 

 

Учить располагать изображение на листе 
бумаги,  развивать творческое воображение и 

навыки рисования ;использовать для создания 

фона цветные мелки или пастель; закрепить 

навыки работы простыми и цветными 
карандашами; развивать умение создавать 

сюжетные композиции. 

 

Рассматривание  картин 
с изображением книжек. 

 

 

 

 

 

 


