
 

1неделя 

С 11.01.2021 г. – 15.01.2021 г. 

День 

недели 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедел

ьник 
 Речевое развитие                 

Тема: «Проказы зимушки 

зимы» 

Развивать умение отбирать для рассказа 

самое существенное и интересное. 

Активизировать употребление 

однокоренных слов. Учить составлять 

2-3 предложения с заданными словами. 

Рассмотреть 

картинки и ролики о 

зиме.  

Игра «Предумай 

предложения с 

заданными 

словами» 

Рисование 

Тема: «Новогодний 

праздник» 

Учить детей изображать новогодний 

праздник , используя яркие цвета для 

передачи веселого настроения, 

изображать персонажей, объединяя их 

общим содержанием, воспитывать 

интерес к новогоднему празднику. 

Пальчиковая 

гимнастика, 

упражнение 

«Снежок» 

Вторник Математика        

Тема: «Деление целого 

на части» 

Научить детей делить целое 2 и 4 

равные части складыванием предметов 

пополам(2части) и еще раз пополам 

(4части) развивать представление о 

расстоянии: близко-далеко 

Дид.игра «Покажи 

карточку», «Что 

ближе» 

  Социальный мир                           

Тема: «Зимние забавы» 

Сформировать  представление о 

правилах безопасности во время 

проведения зимних игр, научить детей 

пользоваться лыжами, коньками, 

воспитывать уважительное отношение , 

дружелюбное отношение друг другу. 

 

Беседа о зимних 

забавах. 

Игра «Мы нее 

замерзнем зимой» 

Среда Обучение грамоте                 

Тема: «Угадай-ка» 

Учить различать гласные ,твердые и 

мягкие согласные звуки. Продолжать 

обучение звуковому анализу слов. 

Учить называть слова с заданным 

звуком. Познакомить со 

словоразличительной ролью твердых и 

мягких согласных звуков. 

Игра «Назови 

ударный звук», 

«Назови слово» 

Лепка 

Тема: «Веселые 

человечки» 

Учить лепить фигуры человека 

рациональным способом из 

удлиненного цилиндра путем 

надрезания стекой и дополнения 

деталями, понимать относительность 

величины частей, располагать поделку 

вертикально придавая ей устойчивость. 

Рассмотреть 

человека, Игра 

«Назови части тела» 

Четверг Природный мир       

Тема: «Экологическая 

викторина Знатоки природы» 

Закрепить знания детей о природе, 

вырабатывать умение быстро находить 

правильный ответ, воспитывать любовь 

к природе и бережного отношения к 

ней. 

Беседа «Бывает не 

бывает» 

Конструирование 

Тема: «По замыслу» 

Продолжать учить способам соединения 

деталей, конструировать по рисунку. 

Закреплять умение работать с 

различными видами конструкторов. 

Развивать творчество, умение 

Рассмотреть разные 

картинки на любые 

темы  



самостоятельно выбирать тему для 

постройки, отбирать необходимый 

материал, ориентироваться на 

плоскости. 

Пятница  Художественная 

 литература 

Тема: Чтение басни Крылова 

«Ворона и лисица». 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

жанровыми особенностями басни, 

обращать внимание детей на языковые 

образные средства художественного 

текста, развивать чуткость к 

восприятию образного строя языка 

басни 

Рассматривание 

картинок к басни 

Ворона и лисица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2неделя 

 

С 18.01.2021 г. – 22.01.2021 г. 

День 

недели 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедел

ьник 
 Речевое развитие                 

Тема: «Придумывание 

небылиц» 

 

Познакомить с жанром небылиц, учить 

отличать реальную ложь от 

юмористических фантазий, закреплять 

правильное, отчетливое произношение 

звуков, употребление согласованных 

существительных и глаголов. Развивать 

творческое воображение. 

Чтение рассказа 

«Фантазеры» 

Рисование 

Тема: «Дымковская 

игрушка» 

 

Учить детей создавать декоративный 

образ птицы в жанре дымковской 

росписи, закрепить навыки рисования 

элементов дымковской росписи , 

воспитывать уважение к труду народных 

мастеров. 

Рассматривание 

рисунков с 

изображением 

дымковских игрушек 

Вторник Математика        

Тема: Повторение«Число 

и цифра 8» 

 

Познакомить с изображением числа 8и 

цифрой 8, учить соотносить цифру с 

числом, считать в пределах 8, находить и 

называть «соседей» любого числа, 

закреплять временные представления: 

«утро-вечер», «день-ночь», развивать 

усидчивость, внимание, мелкую моторику 

пальцев рук. 

Д/и «День-ночь», 

«Хлопни столько раз» 

 Социальный мир                                 

Тема: «Чудо-чудное, диво-

дивное»                             

 

Познакомить с жанром небылиц, учить 

отличать реальную ложь от 

юмористических фантазий, закреплять 

правильное, отчетливое произношение 

звуков. Развивать творческое 

воображение 

 

Придумать небылицу 

Среда Обучение грамоте                 

Тема: «Звук и буква Р» 

 

Познакомить детей с буквой «Р» и тем, , 

что она образует звук «р» , учить читать 

слоги и слова с пройденными буквами и 

буквой «р», закреплять умение детей 

производить звуковой анализ слов с 

применением правил написания букв и 

определением ударного гласного звука. 

Игра придумай слово 

на звук «р» 

Аппликация 

Тема: «Птичка-

свистулька» 

 

Ознакомить с особенностями духовных 

музыкальных инструментов, создавать 

узоры из готовых элементов. Закрепить 

навыки аккуратного наклеивания, 

развивать творчество, мелкую моторику. 

Рассматривание 

свистульки, Д/и «Я 

играю на трубе» 

Четверг Природный мир       

Тема: «Беседа о снеге» 

 

Помогать детям установит зависимость 

состояния снега от температуры воздуха, 

закрепить знания о свойствах твердых и 

жидких предметах, используя метод 

маленьких человечков (Триз), развивать 

творческое воображение активизировать 

речь за счет слов 

Беседа о снеге, 

рассматривание снега 

Конструирование  

Тема: «Магазин игрушек»  

Учить детей мастерить игрушки из 

бумаги. Закреплять умение детей 

Смастерить зайчика и 

медвежонка с бумаги. 



 складывать прямоугольный лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба , 

вырезать заготовку по контуру. Развивать 

творческие способности при офрмлению 

поделки. Соблюдать правила работы с 

ножницами 

Пятница  Художественная 

 литература 

Тема: «Чтение р.н.с. 

Крылатый, 

мохнатый, да 

ласковый» 

Способствовать понятию характера 

героев, вызвать желание придумать 

другое окончание сказки. Обеспечить 

совершенствование умения пересказать 

сказку. Способствовать выражению 

отношения к литературным героям а 

разных видах художественно-творческой 

деятельностию. 

.Предварительный 

просмотр 

иллюстраций к сказке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3неделя 

С 25.01.2021г. – 29.01.2021 г. 

День 

неде

ли 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Поне

дель

ник 

 Речевое развитие                 

Тема: Пересказ Л. Толстого «» 

«Лев и собачка» 

Учить детей пересказывать, 

совершенствовать  

интонационную выразительность 

речи,  добиваться 

последовательности в изложении 

содержании, обогащать словарный 

запас определениями, наречиями, 

глаголами. 

Проговаривание 

чистоговорок 

Рисование 

Тема: «Новое искусство- графика» 

 

Вызвать у детей  интерес и 

эмоциональный отклик на такой 

вид искусства, как графика, 

познакомить с видами графики и 

особенностью их средств 

выразительности, показать 

отличия графики от живописи, 

способствуют тому, чтобы дети 

использовали полученные знания 

в своих творческих работах. 

Игра «Чем похоже, 

чем отличается?» 

Втор

ник 
Математика        

Тема: «Сравнение чисел» 

 

.Продолжать учить детей 

сравнивать стоящие рядом числа в 

пределах 8, упражнять в 

порядковом счете, закрепить 

основные цвета, умение собирать 

разрезать фигуры, развивать 

внимание, логическое мышление, 

обогащать глагольную лексику. 

Игры «Посчитать». 

«Кто с кем?» 

Социальный мир                             

Тема: «Предметы из стекла и 

металла» 

 

Познакомить со свойствами стекла 

и металла и их применением, 

развивать любознательность, 

тактильную память , внимание, 

уточнить представление детей о 

том, какие предметы могут быть 

сделаны из стекла и металла. 

Игра «Что звучит ?» 

«Хорошо-плохо» 

Сред

а 
Обучение грамоте                 

Тема: Игра «Отгадай , какой звук» 

 

Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов, различать 

гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки. Учить находить 

слова с заданным звуком. 

Закреплять знания о 

различительной роли звука. 

Игры «Отгадай, какой 

звук», «Эхо». 

Лепка 

Тема: «Ходит Дрема возле дома» 

Продолжать учить детей создавать 

лепные образы, сочетая разные 

способы и приемы лепки, учить 

планировать работу- отбирать 

нужное количество материала, 

определять способ лепки, 

развивать воображение, чувство 

Рассматривание 

спящих на кроватке 

зверушек. 



формы и пропорций. 

Четв

ерг 
Природный мир       

Тема: «Для чего человеку нос» 

 

Познакомить детей с важным 

органом чувств-носом и его 

функциями, учить бережно 

относиться к своему здоровью. 

Отгадывание загадок 

о частях тела . 

Конструирование 

Тема: «Гараж с двумя въездами» 

 

Учить строить с двумя въездами  

умение определять 

пространственных 

характеристики. Закреплять 

технические навыки работы. 

Рассматривание 

картинок, схем, беседа 

гаражей. 

Пятн

ица  
Художественная 

 литература 

Тема:  
«Чтение р.н.с. Морозко» 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями устного 

народного творчества, учить 

оценивать поступки героев, 

выражать свое отношение к ним. 

 

Просмотра 

мультфильма 

«Морозко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4неделя 

С 19.10.2020г. – 23.10.2020 г. 

День 

недели 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедел

ьник 
 Речевое развитие                 

Тема: «Кто что  

делает» 

Продолжать знакомить детей с 

названиями профессий, атрибутов, 

необходимые для некоторых профессий, 

содержание трудовой деятельности 

представителей некоторых профессий, 

развивать память, мышление, внимание, 

расширять словарный запас. 

Беседа о профессиях. 

Словесная игра 

«Назови это кто» 

Рисование 

Тема: «Портрет 

 клоуна» 

 

Развивать творческое воображение, 

мышление, способность выполнять 

индивидуальный творческий замысел в 

работе акварелью, совершенствовать 

знания об особенностях создания 

портрета .Воспитывать интерес к 

цирковым артистам. 

Беседа о клоунах, 

рассматривание 

картин с 

изображением цирка. 

Вторник Математика        

Тема: «Число и 

 цифра 6» 

 

 

Закрепить знание образования числа 6, 

познакомить с цифрой 6, учить называть 

числительные по порядку, правильно 

соотносить числительные с предметами, 

учить словами определять положение 

предмета: «рядом», «сбоку. Развивать 

внимание, умение выслушать своего 

товарища.» 

 

Игра «Какой цифры 

не стало», «Не 

ошибись» 

Социальный мир                             

Тема: «Откуда хлеб 

пришёл» 

                             

 

Дать детям представление о процессе 

выращивания изготовления 

хлебобулочных изделий,  воспитывать 

уважение к труду взрослых, бережное 

отношение к хлебу. 

Загадывание загадок. 

Рассказ по схеме «О 

хлебе». 

Среда Обучение грамоте                 

Тема: «Звуковой  

анализ слова» 

 

.Учить детей проводить анализ слова. 

Учить называть слова  с заданным звуком. 

Закреплять умение называть первый звук 

в слове. 

Игра «Эхо», 

«Зоопарк» 

Аппликация 

Тема «Наша ферма» 

 

 

Ознакомить с домашними животными, 

учить создавать изображение домашних 

животных из овала разной величины 

(туловище, голова), закрепить умение 

вырезать овалы из бумаги, сложенной 

пополам, с закруглением углов. 

  
Игра «Геометрическая 

мозаика», чтение 

стихотворения «»На 

ферме . 

Четверг Природный мир       

Тема: «Рассматривание 

злаковых растений» 

.Познакомить детей со злаковыми 

растениями, из которых выпекают черный 

и белый хлеб, учить распознавать эти 

растения по их характерным 

особенностям, учить отвечать на вопросы 

полным ответом, используя выражения из 

загадок. 

Чтения рассказа «Как 

получают хлеб» 

Конструирование 

Тема: «Шапочка 

Тренировать способность работать 

руками, приучать к точным движениям 

.Беседа о враче, спец. 

Одежде, 



 врача» пальцев, следуя устным инструкциям. 

Развивать глазомер у детей, учить читать 

схемы, Развитие творческих способностей 

. уверенность в своих силах, 

стимулировать создание игровых 

ситуаций 

рассматривание 

картинок с 

изображением врача. 

Пятница  Художественная 

 литература 

Тема:  
«Чтение и пересказ 

рассказа К.Ушинский 

«Четыре желания» 

 

Учить передавать художественный текст 

последовательно и точно без пропусков и 

повторений, совершенствовать 

интонационную выразительность речи, 

обогащать  словарь, развивать речь, 

мышление, память 

Нарисовать своё 

желание , и рассказать 

о нём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5неделя 

С 26.10.2020г. – 29.10.2020 г. 

День 

недели 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедел

ьник 
 Речевое развитие                 

Тема: «Закрепление 

пройденного 

 материала» 

Закрепить пройденный материал, 

развивать речевую и мыслительную 

активность. 

Поиграть в игры на 

усмотрения детей. 

Рисование 

Тема: «Закрепление 

пройденного 

 материала» 

 

Развивать творческое воображение, 

мышление, способность выполнять 

индивидуальный творческий замысел в 

работе . портрета .Воспитывать интерес к 

рисованию. 

Предложить детям 

рисовать по замыслу. 

Вторник Математика        

Тема: Закрепление 

пройденного 

 материала» 

 

 

Закрепить знание образования чисел ,  

называть числительные по порядку, 

правильно соотносить числительные с 

предметами. Развивать внимание, умение 

выслушать своего товарища.» 

 

Игра «Какой цифры 

не стало», «Не 

ошибись», 

«Четвертый лишний» 

«Залатай ковер» 

Социальный мир                             

Тема:  

«  Закрепление 

 пройденного 

 материала»           

 

Закрепить с детьми пройденный материал. 

Упражнять самостоятельно делать 

выводы , выражать свои мысли. И 

стремиться к победе. 

Олимпиада по соцю 

миру ( по 

пройденному 

материалу) 

Среда Обучение грамоте                 

Тема: « Закрепление 

пройденного 

 материала» 

 

. 

Закреплять умение называть первый звук 

в слове., делить слова на слоги. 

Игра «Эхо», 

«Зоопарк» 

Аппликация 

Тема «Закрепление 

пройденного 

 материала» 

 

 

Закреплять умения пользоваться 

ножницами, правильно располагать 

предметы на листе бумаги. 

  
Коллективная работа 

«Зоопарк» 

Четверг Природный мир       

Тема: «Рассматривание 

злаковых растений» 

. Закреплять у детей правильно и четко   

отвечать на вопросы полным ответом, 

используя выражения из словарного 

запаса 

Чтения рассказов. 

Конструирование 

Тема:  
 «Закрепление  

пройденного 

 материала» 

Тренировать способность работать 

руками, приучать к точным движениям 

пальцев, следуя устным инструкциям. 

Развивать глазомер у детей, учить читать 

схемы, Развитие творческих способностей 

. уверенность в своих силах, 

стимулировать создание игровых 

ситуаций 

Предложить детям по 

желанию построить 

или сделать постройку 

Пятница  Художественная 

 литература 

Тема:  
«Закрепление 

 пройденного 

 материала» 

Закреплять передавать художественный 

текст последовательно и точно без 

пропусков и повторений, 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи, обогащать  

словарь, развивать речь, мышление, 

Чтение  сказок 

,рассказов по 

желанию детей  



память 

 

 

 

 

 


