
Образовательный маршрут средняя группа март 

                                                               1 неделя 

С 01.03.2021 г. – 05.03.2021 г. 

День 

недели 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедел

ьник 

 Математика        

Тема: « Разложим по 

 порядку и сделаем  

подарок». 
 

Упражнять в нахождении лишнего 

объекта в группе объектов, в порядковом 

счете, совершенствовать представления о 

пространственных отношениях: от себя, 

от других объектов в движении в 

указанном направлении. 

 

 

Беседа о части суток: 

утро, день, вечер, 

ночь. Игровое 

упражнение «Что 

лишнее?»; «Бусы для 

мамы»; «Картинки и 

камушки»; «Раскрась 

ведра»; «Число - 

цифра».  

Вторник Речевое развитие                 

Тема: «Расскажем о 

 маме». 

 

 

Развивать связную, грамматически 

правильную речь; обогащать словарь; 

учить рассказывать о маме, о семейных 

событиях и праздниках. Воспитывать 

уважение и любовь к женщинам, 

готовность помогать им.  

Составление  

описательного 

 рассказа о маме.  

Чтение стихотворения 

 И. Мазнина «Простое 

слово». Игровое 

упражнение   

«Назови 

 профессию». 

Среда Социальный мир 

Тема: « Хочу быть 

похожим на маму». 

Формировать представления детей о труде 

и профессиях своих мам и женщин 

детского сада; воспитывать желание 

оказывать посильную помощь маме, 

заботиться, доставлять радость своими 

поступками, действиями. 

Беседы о труде 
взрослых. Ситуативные 

разговоры и речевые 

ситуации по теме. 

 Конструирование  

Тема: «Парк отдыха»  

 

Продолжать учить детей складывать 

бумагу пополам, делать объемную 

аппликацию из геометрических форм, 

совершенствовать навыки работы с 

ножницами; развивать стремление 

доставлять радость родным. 

Беседа о празднике  

мам. Игровое  

упражнение «Скажи 

 одним словом».  

 

Четверг Природный мир       

Тема: «Мир  

комнатных растений» 

 

Уточнить представления детей о 

строении, потребностях комнатных 

растений, об их пользе для человека; 

воспитывать бережное отношение к 

растениям, доброту, отзывчивость. 

Беседа о комнатных 

растениях. 

Дидактическая игра 

«Какого растения не 

стало?» 

Пятница  Художественная 

 литература 

Тема: «Чтение   

сказки про маму». 

 

Знакомить детей  с произведениями  малой 
фольклорной формы; развивать связную речь 

в процессе разных видов деятельности. 

 

 

 

 

 

Упражнение в 
проговаривании. 

звукосочетаний. 

Дидактическая игра 
«Покажи правильно». 

Рисование 

иллюстраций к 

произведению. 



Лепка 

Тема:  «Цветы –  

сердечки». 

Учить детей лепить «сердечки» разными 

способами; показать варианты 

изображения цветов с элементами 

сердечек; вызвать интерес к  обрамлению 

лепных картин; развивать чувство формы 

и ритма; воспитывать эстетический вкус.  

 

 Беседа с детьми о 

цветах. 

Рассматривание  

иллюстраций. 
 

 

 

2 неделя 

С 09.03.2021 г. – 12.03.2021г. 

День 

недели 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Вторник   Речевое развитие                 

Тема: Пересказ рассказа 

Н. Калининой 
 «Помощники». 

Учить пересказывать рассказ; закрепить 

умение образовывать названия 

предметов посуды по аналогии, 

представления о звуковом составе 

слова, об определенной 

последовательности звуков; учить 

самостоятельно подбирать слова с 

определенными звуками [с  ],[ ш ]. 

Беседа по 

содержанию. Игра 

«Найди звук». 

Среда  Социальный мир 

Тема: «На зарядку 
становись!» 

Формировать у детей привычки к 

здоровому образу жизни; познакомить с 

разными формами оздоровления 

организма. 

Беседы о здоровье. 

Конструирование  

Тема: «По замыслу»  

 

 

Продолжать учить детей сооружать 

постройки по собственному замыслу, 

объединять их по сюжету и обыгрывать; 

развивать творческое воображение. 

Рассматривание 

иллюстраций . 

Четверг Природный мир       

Тема: «Пришла весна» 

Формировать представления о сезонных 
изменениях в природе; уточнить и 

обобщить представления детей о 

характерных признаках весны. 

Беседа о весне. 
Рассматривание 

иллюстраций о 

весенних явлениях в 
природе. 

Пятница  Лепка 

Тема:  «Птица». 

Учить лепить птиц по типу народных 

игрушек; знакомить с особенностями 

декоративной лепки; формировать 

интерес и эстетическое отношение к 

предметам декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

об игрушке. 

Художественная 

 литература 

Тема: «Чтение рассказа 

Е.Чарушина 

«Воробей». 

 

 

Познакомить детей с рассказом 

Е.Чарушина «Воробей», учить 

пересказывать текст самостоятельно, 

передавая интонацией свое отношение к 

содержанию. 

Знакомство с 
литературным 

произведением. 
Беседа «Надо ли 

учиться говорить?» 

 

 



2неделя 

С 15.03.2021 г. – 19.01.2021 г. 

День 

недели 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедел

ьник 
 Математика        

Тема: «Кто где  

живет». 

 

 

Закреплять умения детей  в счете, в 

сравнении объектов по величине, высоте, 

толщине, количеству, в названии 

порядковых числительных, в определении 

места в пространстве; развивать 

мышление, речь, внимание. 

 

Дидактическая  игра 

«Чего 

больше?»;«Разложи 

овалы». Упражнение 

«Посчитай, сравни и 

раскрась»; «Закрась 

четырехугольник». 

Вторник Речевое развитие                 

Тема: «Наши 

 музыкальные  

игрушки». 

 

Упражнять детей в описании звучащих 

игрушек с использованием точных слов- 

обозначений; познакомить с буквой «ж».  

Заучивание чистоговорок: 

Жа-жа-жа убежали два ежа. 

Жу-жу-жу- ежу кофточку вяжу. 

Жу-жу-жу - как-то еж пришел к ужу. 

Жи-жи-жи - мне ужаток покажи. 

Жу-жу-жу - я с ежами не дружу. 

 Беседа о музыкальных 

 игрушках. 

Рассматривание  

музыкальных игрушек. 

 

Среда Социальный мир 

Тема: «Мои  

поручения». 

 

Сформировать представления о том, за 

что может отвечать человек 4- 5 лет, какие 

поручения он может выполнять; развивать 

умение оценивать выполненное действие; 

воспитывать чувство ответственности за 

начатое дело. 

Беседы о труде . 

Ситуативные разговоры 
и речевые ситуации по 

теме.  

 Аппликация 

Тема: «Ветер по  

морю  

гуляет и кораблик 

 подгоняет». 

 

Учить изображать волны деталями, 

выполненные приемом обрыва, вырезать 

необходимые детали различной формы по 

нанесенным линиям, подбирать цвета 

бумаги; закреплять умение работать 

ножницами, приклеивать детали к фону; 

побуждать детей к проявлению 

творческой инициативы.  

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

кораблей. 

 

Четверг Природный мир       

Тема: « В гости к 

хозяйке луга». 

 

 Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить отгадывать 

загадки о насекомых.  

Беседа о насекомых. 
Отгадывание загадок о 

насекомых. 

Пятница  Художественная 

 литература 

Тема: «Заучивание 

стихотворения о 

весне» 

 

 

 

Учить детей запоминать стихотворение с 

помощью иллюстраций  по содержанию; 

воспитывать любовь к природе. 

Беседа о весне. 

Рассматривание 

иллюстраций о весенних 
явлениях в природе. 



Рисование 

Тема: «Веселые  

матрешки» 

 

Познакомить детей с матрешкой, как  

видом народной игрушки; учить рисовать 

матрешку с натуры; развивать глазомер 

чувство цвета, формы, ритма, пропорций; 

воспитывать интерес к народной 

культуре, эстетический вкус.  

Составление 

коллекции матрешек. 

Рассматривание 

обследование и 

сравнение матрешек. 

 

3 неделя 

С 22.03.2021 г. – 26.03.2021 г. 

День 

недели 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедел

ьник 
Математика        

Тема: «Кто-кто в 

 теремочке живет» 

Учить детей слушать внимательно сказку; 

закрепить навыки счета; продолжать 

учить ориентироваться в пространстве; 

совершенствовать память, развивать 

словарный запас. 

 

Дидактические игры 

«Назови по порядку»; 

«Сосчитай  зверей». 

Пальчиковая игра 

«Теремок».   

Вторник Речевое развитие                 

Тема: «Послушай и 

перескажи» 

 
  

Закреплять правильное 

звукопроизношение звуков [с] и [ш]; 

учить детей диффе6ренцировать эти 

звуки, произносить фразы, менять 

интонацию и темп речи, пересказывать 

услышанный рассказ близко к тексту, 

употреблять в речи сложные формы 

предложений; развивать монологическую 

речь. 

 Чтение рассказа  

К. Ушинского  

«Мышки».  

Заучивание  

чистоговорки  

«Мышонку шепчет 

мышь…» 

 Игра «Найди звук». 

Среда Социальный мир 

(этика) 

Тема: «Музыка для 

кукол». 

 
 

 Формировать представления детей о 

профессии музыкального руководителя; 

развивать у детей интерес к труду 

музыкального руководителя; обращать 

внимание на то, что воспитатель и 

музыкальный руководитель работают 

вместе. 

 

 

Беседа о профессиях. 

 Аппликация 

Тема: «В гостях у 

солнышка». 

 

 

Учить детей создавать простой 

аппликативный сюжет, развивать 

воображение, инициативность и 

аккуратность в работе. 

 

 Чтение отрывка из 

сказки «У солнышка в 

гостях». Беседа. 

 

Четверг Природный мир       

Тема: 
«Экологическое 

кафе «Медуница». 
 

 

Уточнить знания детей о разнообразии 

природы (звери, птицы, деревья, 

кустарники…); формировать желание 

заботиться о своем здоровье, используя 

знания о лекарственных растениях, 

съедобных и несъедобных грибах; 

воспитывать гуманное, осознанное 

отношение к природе. 

Беседа о потребностях 

человека.   

 Дидактические игры 
«Понюхай и отгадай». 



Пятница  Художественная 

 литература 

Тема:  «Сестрица 

 Аленушка и братец  

Иванушка». 

 

Развивать умение замечать и 

использовать выразительные средства 

языка сказки; при помощи специальных 

упражнений способствовать усвоению 

образного языка сказки; воспитывать 

любовь к народным сказкам; уточнять 

знания детей о  сказке, как жанре 

фольклора. 

 

Беседа «Что такое 

сказки?».  

Рисование 

Тема: «Скворечник 

мы с папой повесим 

в саду». 

 

Учить рисовать контур предмета простым 

карандашом с легким нажимом, 

раскрашивать рисунок, проводя штрихи и 

линии в одном направлении, воспитывать 

желание заботиться о птицах, поощрять 

творческую инициативу. 

Беседа о птицах. 
Рассматривание картин 

и иллюстраций. 

 

4 неделя 

С 29.03.2021 г. – 02.04.2021 г. 

День 

недели 

НОД 

Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедел

ьник 

Математика        

Тема: Тема «Как мы 
по лесу гуляли». 

 

Учить считать по образцу и воспроизводить 

такое же количество предметов; упражнять в 
сравнении двух групп предметов; учить 

соотносить цифру с количеством предметов; 

учить различать понятия «вчера», «сегодня», 

«завтра», правильно пользоваться этими 
словами; закрепить знания о геометрических 

фигурах; познакомить с геометрическими 

телами шар, куб, цилиндр. 

 

Дидактические игры 

«Назови по порядку»; 
«Расположи квадраты в 

ряд»; «Что сначала, что 

потом». 

Вторник Речевое развитие                 

Тема: «Составление 

описания животных по 

картинкам» 

 

  

Учить составлять описание по картинке, 

называть объект, его свойства, признаки, 
действия, давать ему оценку; учит составлять 

сложноподчиненные предложения; закрепить 

правильное произношение звука щ, учить 
выделять этот звук в словах; закреплять 

умение различать твердые и мягкие звуки.  

Составление рассказа о  

животных. Игра « Скажи 
 ласково». 

Среда Социальный мир 

Тема: «Изучаем свой 

организм» (обж) 

 

Дать детям элементарные сведения о своем 

организме; убедить в необходимости 
заботиться и беречь свои органы (глаза, уши, 

руки, ноги и т.д.). 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа о 
том, как помочь своему 

организму. 

 Конструирование  

Тема: «Наш город»  

 

Продолжать учить детей строить дома, на 

основе знаний об основных частях и деталях 

домов, учить их преобразовывать в новую 
конструкцию, используя знакомые детали в 

новом качестве. 

 Беседа о родном 

городе. Рассматривание 

иллюстраций, фото. 

 

Четверг Природный мир       

Тема: «Жизнь диких  

зверей весной» 

 

Расширять и уточнять знания детей о 

весне, о жизни животных весной. 

Беседа о животных.   

 Дидактическая игра 
«Чей хвост». 



Пятница  Художественная 

 литература 

Тема:  

«Рассказывание р. н. с. 

«Гуси – лебеди» 

 

Учить детей понимать образное 

содержание и идею сказки, передавать 

структуру сказки с помощью 

моделирования, замечать и понимать 

образные слова и выражения в тексте; 

развивать творческое воображение. 

Беседа «Что такое 

сказки?». Рассказывание 

«Гуси – лебеди». 

Рисование 

Тема: «Золотая 

рыбка» 
 

 

Учить передавать в рисунке образ сказочной 

рыбки, использовать округлую форму; 

совершенствовать технические приемы и 
навыки в работе с краской; развивать 

цветовое восприятие, использовать в работе 

тона красок; развивать эстетический вкус. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Развивающая игра 
«Сравни героев сказки». 

 

 

 


