
 

1неделя 

С 01.03.2021 г. – 05.03.2021 г. 

День 

недели 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедель

ник 

 Математика                

Тема:  «Закрепить 
понятия слева, справа, 

посередине»  

 

 

Формировать пространственные и 

временные представления. Закреплять 

счётные умения, знания цифр 1-4, знание 
геометрических фигур; развивать память, 

внимание, мышление 

 

Игра 

«Математическое 

домино»;   

Раскраски по 

номерам «Грибная 

полянка» 

 

   

Вторник Развитие речи       

Тема: «Мамы есть у 

всех» 

Учить детей составлять вместе с 

воспитателем небольшой рассказ.  

Учить  образовывать слова с помощью 

суффикса «онок». Различать слова с 

противоположным значением (большой 

- маленький). Уточнить и закрепить 

правильное произношение звука  и, 

учить регулировать высоту голоса. 

 

Беседа по серии 

картинок «Мама». 

Чтение 

стихотворений из 

серии «Все о маме» 

                         

 

 Игра – забава «Что 

изменилось»?  

 

Среда Социальный мир                 

Тема: «Я и моя мама» 

 Закрепить знания о семье используя 

модели; воспитывать заботу и любовь к 

маме и своим близким. 

 

Дидактическая игра 

«Составь картинку»; 

Игровое 

упражнение  

«Чудесный 

мешочек» 

   

Четверг Рисование      

Тема: «Для мамы расческу 

нарисую – порадую милую»» 

Учить рисовать расческу крупно, 

закрашивать цветными карандашами, не 

выходя за контуры; развивать умение 
дополнять рисунок характерными 

деталями. 

 

Отгадывание 

загадок, 

рассматривание 

цветных 

иллюстраций 

    

Пятница  Аппликация 

Тема : «Ты смотри, 

смотри, улетели все 

шары» 

 

 

Художественная 

 литература 

Тема: «Заучивание 

стихотворения Я. Акима 

Развивать воображение, творчество. 

Закреплять знания о форме и величине. 

Упражнять в правильном 

использовании приёмов наклеивания. 

 

 

Учить, эмоционально воспринимать 

стихи, понимать содержание 

поэтических текстов, чувствовать ритм 

стихотворной речи.  

Наблюдение на 

прогулке, через 

окно «Весна»; 

Дидактическая игра 

«Угадай, лист с 

какого дерева?» 



«Мама».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2неделя 

С 09.03.2021 г. – 12.03.2021 г. 

День 

недели 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедел

ьник 

   

   

Вторник Развитие речи       

Тема: «Моя любимая мама» 
 

 Активизировать употребление в речи слов 

профессиональной терминологии, глаголов; 

проговаривать сложные предложения в 

сюжетно-ролевой игре; отработать 
правильное произношение звуков [Ф], [т]. 

Дидактическая игра « 

Чудесный мешочек»; 

Игра на 

классификацию 

«Собираемся в 

магазин» 

  Рассматривание 

фотоальбомов  «Моя 

семья»;  

 

Среда Социальный мир       

Тема: «Что мы 

делаем в саду?» 

 

 

Закрепить знания о строении растений 
(корень, стебель, лист, цветок); учить 

сравнивать растения по их существенным 

признакам, выделяя признаки сходства и 
различия; развивать любознательность. 

 

Дидактическая игра 

«Полезное –вредное»; 

Подбери продукты 

для обеда». 

   

Четверг Лепка 
Тема: «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны»  

 

Учить лепить несложные предметы 

округлых форм. Совершенствовать 

навыки лепки: раскатывания между 

ладонями, соединение друг с другом. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Весна»;   

Рисование «Мое 

любимое время года». 

   

Пятница  Конструирование 

Тема: «Постройка загона 
для коров» 

 

 

Художественная 

 Литература 

 

Тема: «Заучивание 

потешки «Солнышко- 

ведрышко» 

 

 

Учить детей различать и называть 

строительные детали: куб, кирпич. Учить 

сооружать загон для коров. 
 

 

 
Учить детей внимательно слушать потешку, 

понимать её содержание, запоминать  слова  и 

интонационно выразительно воспроизводить 

их. 

Дидактическая игра: 

«Кто в домике 

живет?»; «Детки в 

клетке». 

 

Театрализованная 

игра по сказке; 

Дидакт. игра « Собери 

пословицу» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3неделя 

С 15.03.2021 г. – 19.03.2021 г. 

День 

недели 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедел

ьник 

Математика        

Тема: « Знакомство с 
понятием «впереди», 

«сзади». 

 

Формировать пространственные и временные 

представления. Закреплять счётные умения, 

знания цифр 1-4,  развивать память, внимание, 

мышление 

 

Дидактич. игра 

«Найди предмет, 

какой я назову»;  

Дидактическая игра 

«Угадай на ощупь». 

   

Вторник Речевое развитие        

Тема :«Рассказы о своей 
семье». 

Учить детей рассказывать небольшие истории 

из личного опыта; учить подбирать 

характерные определения; активизировать 
звуки [з ], [ч ], [п’ ] [у ]. 

 

Речевая игра 

«Пожелания своей 

семье»; 

Игра малой 

подвижности «Маме 

надо отдохнуть» 

 

 

 Рассматривание 

фотоальбомов  «Моя 

семья»;  

Составление рассказа 

о традициях семьи. 

Среда Природный мир 

Тема: «Айболит и 

растения» 

 

Формировать представление о здоровом 

образе жизни, не забывая о таком же праве 
других; 

развивать коммуникативные навыки (умение 

и навык обращаться с просьбой, уступать) 

 

Игра «Весной в саду»; 

«Собери овощи», « 

Витамины в корзину». 

  Рассматривание 

альбома 

«Сельскохозяйственн

ые работы весной»; 

Игра: «Собери 

картинку»;  

Четверг Рисование                              

Тема: «Какого цвета 

радость?». 

 

Учить радоваться самим и радовать 

других; продолжать учить рисовать 

округлые предметы, развивать 

художественные способности. 

Игра «Солнышко 

покажись»;  

Беседа: «Чем полезны 

растения для людей и 

животных». 

  Экскурсия  по 

территории детского 

сада, рассматривание  

хвойных деревьев. 

Пятница  Конструирование 
Тема: «Заборчик для 

игрушек»  

 

Художественная 

 литература 

Тема: Чтение 

стихотворение «Зима 

прошла» М. Клоковой 

 

 

 
Учить детей различать и называть 

строительные детали: куб, кирпич. Учить 

строить заборчик. 

 
Продолжать учить слушать внимательно,  

эмоционально воспринимать содержание 

стихотворения, запоминать 
последовательность событий; упражнять в 

завершении предложений, начатых 

воспитателем. 

Игры с различными 

видами конструктора; 

Постройки по 

собственному 

желанию 

Театрализованная 

игра по сказке; 

Дидакт. игра « Собери 

картинку» 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4неделя 

С 22.03.2021 г. – 26.03.2021г. 

День 

недели 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедел

ьник 

 Математика        

Тема: «Знакомство с 
понятием «внутри», 

«снаружи». 

 

Формировать пространственные и временные 

представления. Закреплять счётные умения, 

знания цифр 1-4,  развивать память, внимание, 

мышление 

 

Дидактич.игра: 

«Когда это бывает»?; 

«Исправь ошибку 

художника»;  

Подвиж. игра «День-

ночь» 

   . 

Вторник Развитие речи 

Тема: «Что в мешке у 

Буратино» 

Учить правильно употреблять в речи 

название качеств предметов; упражнять в 

образовании форм родительского падежа 

множественного числа; закреплять 

правильное произношение звуков[н] 

Игровое упражнение: 

«Чудесный мешочек»;  

Артикуляция гласных 

звуков;  Игра «Каких 

игрушек не стало?» 

   

Среда ОБЖ       

Тема:«Город, в 

котором мы живем» 

 

Закрепить знания о городе в котором живем; 

формировать понятие «малая Родина»; 
закрепить умение образовывать 

уменьшительно- ласкательные; развивать 

внимание, связную речь; воспитывать 
гражданско- патриотические чувства. 

 

Постройка домов,  

зданий из 

конструктора; 

Рассматривание 

цветных 

иллюстраций, 

альбомов о  городе; 

   

Четверг Лепка 

Тема: «К нам гости 
пришли, дорогие 

пришли» 

 

Учить лепить круглые, прямоугольные 

формы, используя методы 

расплющивания и разглаживания, 

воспитывать гостеприимство. 

 Игра: «Сервировка 

стола», «Гости», 

«Пироги печем». 

  Игры с различными видами конструктора; 

Постройки по собственному желанию 

 

Пятница  Аппликация 

Тема: «Подарок 

любимому герою» 

 

Художественная 

 литература 

Тема: Пересказ сказки 

«Маша и медведь» 

Закреплять умение наклеивать готовые 

круги; продолжать учить ориентации на 

листе бумаги; развивать внимание, 

память; воспитывать чувство сочувствия к 

бедам других. 

 
Продолжать учить слушать внимательно,  

эмоционально воспринимать содержание 
сказки, запоминать последовательность 

событий; упражнять в завершении 

предложений, начатых воспитателем. 

 

Игра: «Я- твой друг и 

ты мой друг» 

 

 

 

 

Театрализованная 

игра по сказке; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5неделя 

С 29.03.2021 г. – 30.03.2021 г. 

День 

недели 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедел

ьник 

Математика        

Тема: « Счет до 5, 
число и цифра 5». 

 

Продолжать знакомить с цифрой 5 на основе 

сравнения двух совокупностей, содержащих 4 

и 5 элементов, с формой наглядного 

изображения числа 5, со способами 
нахождения признаков сходства и различия 

предметов; формировать временные 

представления; закрепить навыки счета в 
пределах четырех и знание цифр 1-4; 

развивать мыслительные операции, речь, 

внимание, память 

 

Дидактич. игра 

«Собери цветы»;  

Дидактическая игра 

«На поляне». 

   

Вторник Речевое развитие        

Тема :«Наш город». 

Учить детей рассказывать небольшие истории 

из личного опыта, о городе; учить подбирать 

характерные определения; активизировать 

звуки [г ], [ч ], [н’ ] [у ]. 

 

Рассматривание 

цветных 

иллюстраций, 

альбомов о  городе; 

Экскурсия по городу( 

по картинкам); 

постройка домов,  

зданий из строит. 

конструктора;  

Чтение стихотворений 

о городе 

 

 

 Рассматривание 

фотоальбомов  «Моя 

семья»;  

 

Среда Природный мир 

Тема: «Природа 
весной» 

 

Закрепить представления детей о 

характерных признаках весны и весенних 

явлениях; учить называть приметы весны, 

изменения в природе. 

Игра «Весной в лесу»; 

«Собери подснежники 

в корзину», « На 

лесной поляне». 

   

Четверг    

   

 


