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Календарно – тематическое планирование. Маршрутные листы. Приложение к 

технологии программы «Детский сад - Дом радости»  

для детей пятого года жизни 

 

 

 

  

  



Перспективное планирование на сентябрь 

«Маршрутный лист» на первую неделю Сентября 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Утро. В раздевалке 

работает сменщица 

Разговоры с ребенком о выборе картинки, с родителями о порядке 

размещения предметов одежды в шкафу 

В группе. 

Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Общение ребенка с воспитателем и сверстниками  

Рассматривание группы, ее порядка 

Выбор игр (с машинами, куклами и животными) 

Общая игра Ознакомление с новой игрой «Ай, ребята, тара-ра» 

Зарядка   

Мотивация занятия Рассматривание буфета, выбор кастрюли для Мишки 

Умывание  «Я – воспитанник средней группы, умею сам мыться!» 

Опробование  Свежи огурец 

Занятие  «Расставим посуду в буфете по порядку» 

Минутка тишины Любование новыми предметами (картиной, вазой, растениями) 

Одевание  Поощрение правильной последовательности одевания 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

11.10 Наблюдение 

Ф. Тютчев «Есть у осени первоначальной…» 

«У медведя во бору», «Карусель», «Ровным кругом» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Рассматривание семян растений 

С мячами, прыжки из круга в круг. О летнем отдыхе 

«Ай, ребята, тара-ра» 

Погоды, положения солнца 

11.30 Раздевание 

Умывание  

«Я уже умею сам раздеваться и убирать одежду!» 

Поощрение аккуратности умывания 

Работа сменщицы Подготовка к рассказыванию из опыта об отдыхе летом 

«Театр» работы с картой 

Перед обедом  Показ детьми методисту (заведующей), что они уже воспитанники 

средней группы – умеют здороваться! 

После обеда Игры и занятия. Рассматривание «Мир овощей» 

В спальне «Я уже умею сам складывать покрывало и одежду!» 

Перед сном М. Пожарова «Серый козленок…» 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание одежды. Поощрение взаимопомощи 

Деятельность  Физкультурное занятие (спортивные игры) 

Умывание  «Я – воспитанник средней группы, умею сам мыться!» 

Работа с книгой Рассматривание подборки книг в группе 

Минутка тишины Разговор о временах года. И. Левитан «Золотая осень» 

Одевание  Повторение утреннего разговора 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Подготовка к рассказыванию из опыта о летнем отдыхе 

Работа с 

родителями 

Поздравление с тем, что дети уже в средней группе 

Совет: показать на карте место летнего отдыха 

 



ВТОРНИК  

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о лете.  Картинки видов транспорта. «Театр» воспитателя 

работа с картой области и страны. 

Сюжетная игра «Дочки-матери» по типу «в» 

Общая игра По желанию ребенка, пришедшего первым в группу 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор «Мир Родины» у карты России 

Умывание  Поддержка уверенности в умении умываться правильно 

Опробование  Брусника  

Занятие  Музыкальное  

Минутка тишины Разговор о деревьях на участке. Ф. Тютчев «Все красное лето мы были 

в красе..» 

Одевание  Поощрение взаимопомощи детей 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Ф. Тютчев «Все красное лето мы были в красе..» 

«У медведя во бору», «Карусель», «Ай, ребята,…» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Деревья, сравнение по размеру листьев; 

С мячом, прыжки «Из кружка в кружок», повторение стихов 

«Круг, кружочек…» 

Деревья на участке 

Раздевание Поощрение умения убирать одежду в шкаф 

Умывание   Разговор о летнем отдыхе 

Работа сменщицы Составление рассказа о летнем отдыхе (Где отдыхал?) 

Картинки (города, деревни, моря, реки, озера, лес) и картины 

(И.Левитана, И. Шишкина, И. Айвазовского, И. Бродского, 

И.Куинджи и др.) 

Перед обедом  Поддержка в умении умываться как «средние» 

После обеда Разговор о «Море продуктов». Рассматривание крупы 

В спальне Поощрение взаимопомощи 

Перед сном Ф. Тютчев «Пусть сосны и ели всю зиму торчат…» 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о частях суток 

Деятельность  Лепка (Подарок для Мишки). Диагностика самоорганизации 

деятельности и умений 

Умывание  Поддержка в умении умываться как «средние» 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций и репродукций 

Минутка тишины Я. Тайц «Послушный дождик 

Одевание  Разговор о названии предметов одежды и ее цвета 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Подготовка к составлению рассказа о летнем отдыхе 

Работа с 

родителями 

Совет: ответить детям на вопросы: «Где отдыхали и на чем туда 

ехали?» Показать на карте место отдыха 

 

  



СРЕДА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Объяснение слова «Здравствуйте». Подготовка к составлению 

рассказа о летнем отдыхе 

Настольная игра «В лесу» (обучение) 

Общая игра По желанию ребенка, пришедшего первым в группу 

Зарядка   

Мотивация занятия Театр воспитателя «Домик для зверушки» 

Умывание  Поддержка в умении делать «пушистые перчатки» 

Опробование  Черная смородина 

Занятие  Конструирование «Домик для зверушки» 

Минутка тишины Разговор  о насекомых «Я нашла в траве жука…» 

Одевание  Поддержка в умении последовательно одеваться 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Занятие третье 

Наблюдение 

«Стрекоза», «Я нашла в траве жука…» 

«У медведя во бору», «Карусель», «Ладушки, ладошки» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

За насекомыми 

С мячом, прыжки; повторение известных стихов 

Физкультурное 

За насекомыми на участке 

Раздевание Поощрение вежливости, взаимопомощи 

Умывание «Я – уже воспитанник средней группы, умею сам…» 

Работа сменщицы Запись рассказа о летнем отдыхе (по порядку) 

Перед обедом  Слушание рассказа, который ребенок уже записал 

После обеда Рассматривание аквариума. «Посиделки» 

В спальне Разговор о водоплавающих, о рыбке 

Перед сном А. Блок. Спят луга… 

 Вторая половина дня 

В спальне Выбор картинки транспорта, на котором ездил отдыхать 

Деятельность  Музыкальный досуг 

Умывание  Поддержка умения делать «пушистые перчатки» 

Работа с книгой Рассматривание книг, пейзажей, иллюстраций о лете 

Минутка тишины Разговор о насекомых. «Я нашла в траве жука…» 

Одевание  Поощрение тех, кто общается со взрослыми 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Запись рассказа о летнем отдыхе по порядку (модель) 

Работа с 

родителями 

Разговор о создании атрибутов для занятия и игры 

  



ЧЕТВЕРГ 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о летнем отдыхе. Составление рассказа о лете (по порядку) 

Сюжетно-ролевая игра с куклой по типу «в» 

Общая игра По выбору ребенка, пришедшего первым в группу 

Разговор о празднике «День знаний» 

Зарядка   

Мотивация занятия Задумка «Поезд для Мишки» (Картинки поездов настоящего и 

аппликативного – варианты образцов) 

Умывание  «Я умею делать «перчатки». «Наша Маша рано встала» 

Опробование  Черная рябина 

Занятие  Аппликация «Вагон»: диагностика умения самоорганизации 

деятельности 

Минутка тишины Разговор о цветущих травяных растениях 

Е. Серова «Носит одуванчик…» 

Одевание  Поощрение умения сохранять аккуратность в одежде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А. Плещеев «Осень наступила…» 

«У медведя во бору», «Стираем», «Заинька» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Травянистые растения 

С мячом, прыжки. О летнем отдыхе 

«Жили у бабуси…» 

Любование осенними цветами на клумбе и на газоне 

Раздевание Разговор о труде уборщицы и няни 

Умывание «Я умею мыться сам!» 

Работа сменщицы Самооценка аппликативного результата 

Перед обедом  Подготовка к новой игре «Путешествие» 

После обеда Игры и занятия. Порядок игрушек на разных полках 

В спальне Уточнение замысла вечерней игры «Путешествие» 

Перед сном А. Введенский «Я сейчас начну считать» 

 Вторая половина дня 

В спальне Уточнение названия предметов одежды, ее цвета. 

Разговор о травянистых растениях луга (картинки) 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра по типу «А» 

Умывание  Какие полотенца? О чем расскажут они? 

Работа с книгой Рассматривание книг 

Минутка тишины Разговор о времени 

Одевание  Разговор о порядке одевания и порядка в шкафу 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Составление и запись рассказа о летнем отдыхе 

Работа с 

родителями 

Привлечь к участию в подвижных играх с детьми 

 

  



ПЯТНИЦА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Ознакомление с новой настольной игрой 

Запись рассказов о лете 

Настольная игра «Лото» (разделена на три коробки) 

Общая игра По желанию ребенка, пришедшего первым в группу 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о «Мире растений» 

Умывание  Стихотворение «Про Алешку и чистые ладошки» 

Опробование  Красная рябина 

Занятие  Музыкальное  

Минутка тишины Разговор о разных домах звере и насекомых 

Одевание  Обращение к взрослым за помощью – показатель: 

«Ты уже стал воспитанником средней группы» 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

«Воробышки и автомобиль», «Мышеловка», «Колпачок» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Кусты, сравнение плодов. Игра «Чьи это детки?» 

С мячом, прыжки. Повторение известных стихов 

«Ровным кругом» 

Кусты на участке 

Раздевание Разговор об одежде. «Я умею сам хоровод водить» 

Умывание Любование красотой сервированного стола 

Работа сменщицы Разговор о труде няни 

Перед обедом  «Театр» труда няни, разливающей суп. Разговор о волшебном слове 

«Спасибо» 

После обеда «Мир металлических ложек» 

В спальне Разговор о том, как прошел день 

Перед сном С. Маршак «Дремота и Зевота» 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о летнем отдыхе 

Деятельность  Рисование «Лето». Диагностика самоорганизации деятельности и 

уровня технических умений. 

Умывание  Самоанализ замысла рисунка 

Работа с книгой Рассматривание альбомов с репродукциями 

Минутка тишины Повторение утреннего разговора 

Одевание  Разговор о маме, о няне 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Игра в новое лото. Самооценка рисунка 

Работа с 

родителями 

Совет: любоваться с ребенком красотой ранней осени 

 

  



«Маршрутный лист» на вторую неделю Сентября 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о летнем отдыхе 

Разговор о птицах и водоплавающих зверях 

Конструирование «Дом для матрешки» 

Общая игра «Копаем, копаем целы день…» 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о «Мире живого и неживого» в группе 

Умывание  Поддержка в умении умываться как «средние» 

Опробование  Виноград  

Занятие  Физкультурное (на улице, если погода позволит) 

Минутка тишины Чтение В. Бианки «Паук – серебрянка» 

Одевание  Разговор о порядке одевания 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Ф. Тютчев «Все красное лето мы были в красе…» 

«У медведя во бору», «Карусель», «По малину в сад…» 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на пароходе» 

Живое - неживое 

С мячом, прыжки; о летнем отдыхе 

«Ай, ребята, тара-ра» 

«Живое» на участке 

Раздевание Разговор о порядке в шкафу 

Умывание Разговор о труде няни и заботе о ней 

Работа сменщицы Запись рассказов о летнем отдыхе 

Перед обедом  Обсуждение творческой игры «Пароход» 

После обеда Разговор о «Мире растений в группе». Рассматривание цветущего 

растения 

В спальне Поощрение умения аккуратно складывать одежду 

Перед сном С. Маршак «Дремота…» 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговоры об одежде; о водном транспорте 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» по типу «А» 

Умывание  Разговор об игре 

Работа с книгой Рассматривание картинок водоплавающих животных 

Минутка тишины Обсуждение рассказа В. Бианки 

Одевание  Разговор о мамино заботе 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Составление и запись рассказа о лете. Режиссерская игра «Дом для 

матрешки» (деревья, фонари…) 

Работа с 

родителями 

Разговор о значении индивидуально работы 

 

  



ВТОРНИК 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о «Мире лесных растений» 

Рассматривание овощей и фруктов, описание 

Режиссерская игра «Дом для матрешки» 

Общая игра «Мы моем, мы моем, мы моем целы день…» 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор «Мир лесных растений» 

Умывание  Поддержка в умении умываться как «средние» 

Опробование  Сырые овощи 

Занятие  Музыкальное  

Минутка тишины Братья Гримм «Лиса и гуси» 

Одевание  Обсуждение прочитанной сказки 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Ф. Тютчев «Все красное лето мы были в красе…» 

«Гуси», «Столбики», «Магазин» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Деревья, сравнение контрастных по размеру листьев 

С мячом, прыжки. Повторение известных стихов 

«Столбики» 

Любование осенью 

Раздевание Поощрение умения сохранять порядок в шкафу 

Умывание Разговор о задумке (умывание) 

Работа сменщицы Подготовка к рассказыванию о лете (из опыта) 

Перед обедом  Повторение плана (модели) рассказывания 

После обеда Игры и занятия. Чтение сказки «Лиса и гуси» 

В спальне Обсуждение сказки 

Перед сном А. Введенский «Раз, два, три…» 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор об одежде, о ткани. Разговор об овощах 

Деятельность  Лепка «Овощи» 

Умывание  Обсуждение результатов деятельности 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказкам 

Минутка тишины Разговор о Лисе 

Одевание  Поощрение порядка одевания и уборки одежды 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Работа над адекватной самооценкой 

Работа с 

родителями 

Совет: угостить детей разными овощами, показать разные способы 

приготовления пищи 

 

  



СРЕДА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о «Мире транспорта» 

Разговор о железной дороге 

Театр взрослого: сюж.-рол. игра «Поезд» (без кукол) 

Общая игра ―Пальчик о пальчик…‖ 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о путешествии мальчика Алѐши на поезде 

Умывание  Разговор о здоровье, о значении чистых рук 

Опробование  Крупа 

Занятие  Чтение Б.Житков. Глава ―Железная дорога‖ 

Минутка тишины Разговор о деревьях 

Одевание  Разговор о цвете одежды 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Занятие третье 

Игра общая 

Наблюдение 

Ф.Тютчев ―Есть в осени первоначальной…‖ 

―Воробышки и автомобиль‖, ―Мышеловка‖, ―Колпачок‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

За погодой 

С мячом, прыжки; повторение известных стихов 

Физкультурное 

―Ай, ребята, тара-ра‖ 

За погодой 

Раздевание Поощрение умения поддерживать порядок в шкафу 

Умывание ―Театр‖ труда няни 

Работа сменщицы Составление рассказа о летнем отдыхе (по модели) 

Перед обедом  Повторение осенних стихов 

После обеда Игры и занятия. Картина Е. Рачѐва ―Лиса и колобок‖ 

В спальне Поощрение взаимопомощи 

Перед сном А.Пушкин ―У лукоморья дуб зелѐный…‖ 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание одежды с рукавом, воротником и т.д. 

Деятельность  Музыкальный досуг 

Умывание  Повторение утреннего разговора 

Работа с книгой Рассматривание картинок о путешествиях 

Минутка тишины А.Пушкин ―Ветер, ветер…‖ 

Одевание  Разговор о взаимопомощи 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Запись рассказа о лете (по модели) 

Работа с 

родителями 

Совет: одеть нарядно артистов - рассказчиков 

 



ЧЕТВЕРГ 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о ―Мире водного транспорта‖ 

Запись рассказа ―Как отдыхал летом ‖ 

Сюж./ ролевая игра ―Поезд‖ по типу ―а‖ (с куклами) 

Общая игра ―Ладушки-ладошки, звонкие хлопошки‖ 

Зарядка   

Мотивация занятия Рассказ из опыта, выбор "артистов и зрителей" 

Умывание  Разговор с "артистами и зрителями" 

Опробование  Крупы 

Занятие  Театр рассказчиков "Как я отдыхал летом" (по модели) 

Минутка тишины Обсуждение рассказов 

Одевание  Поощрение правильного одевания и уборки одежды 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Ф.Тютчев "Всѐ красное лето мы были в красе..." "Сова", "Карусель", 

"Мы на луг ходили" 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Деревья. Игра "С чем пирожок? " 

С мячом, прыжки. Повторение известных стихов 

"Ай, ребята, тара-ра" 

Любование деревьями на участке 

Раздевание Разговор о порядке раздевания и уборки одежды 

Умывание Формулировка в речи компонентов деятельности 

Работа сменщицы Запись рассказа "Как я отдыхал летом" (по модели) 

Перед обедом  Запись рассказа "Как я отдыхал летом" (по модели) 

После обеда Игры и занятия. Подготовка к трудовой деятельности 

В спальне Поощрение аккуратного складывания покрывала 

Перед сном "Уж, как я ль свою коровушку люблю! " 

 Вторая половина дня 

В спальне Подготовка к трудовой деятельности 

Деятельность  Трудовая "Вымоем домашних животных" 

Умывание  Разговор: Надо ли мыться, если мыли игрушки? 

Работа с книгой Рассматривание книг о домашних животных 

Минутка тишины Разговор о трудовой деятельности 

Одевание  Разговор о задумке завтрашней постройки 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Запись рассказов о лете 

Работа с 

родителями 

Подготовка к родительскому собранию 

 

 

  



ПЯТНИЦА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о видах транспорта Конструирование "Машина" Настольные 

игры, выбор ведущего считалкой 

Общая игра "Гостюшка" 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор: сколько котлет надо сделать повару, чтобы всем детям 

группы и сада хватило? 

Умывание  Сколько полотенец надо детям, чтобы сделать руки сухими? 

Упражнение в определении: (столько-сколько) 

Опробование  Вишня  

Занятие  Музыкальное  

Минутка тишины Разговор о грибах. Е.Трутнева "Грибочек, грибок..." 

Одевание  Разговор о грибах 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Пушкин "Уж небо осенью дышало..." 

"У медведя во бору", "Карусель", "Ровным кругом" 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Здание детского сада 

Мячом, прыжки. Повторение известных стихов "Теремок" 

Рассматривание здания (детского сада) 

Раздевание Поощрение заботы о труде взрослых 

Умывание "Я сам умею умываться! " 

Работа сменщицы Обучение закрашиванию квадратных и круглых форм 

Перед обедом  Разговор о "Мире грибов" 

После обеда Игры и занятия. Экскурсия на кухню к повару 

В спальне Разговор о труде повара 

Перед сном Е.Благинина "Солнце жѐлтым косяком..." 

 Вторая половина дня 

В спальне Обследование звуковой формы слова 

Деятельность  Рисование "Вагончик". Диагностика умения самоорганизации 

деятельности 

Умывание  Самооценка результата деятельности 

Работа с книгой Рассматривание картинок грибов 

Минутка тишины Е.Благинина "Солнце жѐлтым косяком..." 

Одевание  Обсуждение прочитанного стихотворения 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Трудовые поручения. Рассматривание картин: "Ежи", "Белки", "Кошка 

с котятами" 

Работа с 

родителями 

Совет: погуляйте вместе в осеннем лесу 

 

  



«Маршрутный лист» на третью неделю Сентября 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о ―Мире лесных растений ‖ 

Разговор о моркови и других овощах 

Конструирование ―Дом для матрѐшки‖ 

Общая игра ―Жили у бабуси два весѐлых гуся‖ 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о морковке 

Умывание  "Я умею сам мыться! " 

Опробование  Морковь 

Занятие  Рассматривание моркови 

Минутка тишины Разговор о погоде. З.Александрова " К нам на длинной мокрой 

ножке..." 

Одевание  Повторение вопросов занятия 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Пушкин "Уж небо осенью дышало..." "Самолѐты", "Мышеловка"," 

Ай, ребята, тара-ра" 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Семена растений 

С мячом, прыжки. Повторение известных стихов " По малину в сад 

пойдѐм" Растения на клумбе 

  

Раздевание Поощрение умения правильно раздеваться 

Умывание Разговор "с полотенцем" 

Работа сменщицы Рисование дерева (мокрой губкой). Запись рассказов о лете 

Перед обедом  Разговор о плодах растений 

После обеда Игры и занятия. Разговор " О мире деревьев " 

В спальне Разговор о труде няни 

Перед сном А. Пушкин "Уж небо осенью дышало..." 

 Вторая половина дня 

В спальне Звуковые игры (слова со звуком - ш -) 

Деятельность  Конструирование "двухэтажный дом" (по фотографии) - опыт 

младшей группы 

Умывание  Разговор о рисунке 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций 

Минутка тишины Разговор о прошедшем дне в детском саду 

Одевание  Разговор о последовательности одевания 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Трудовые поручения (по правилам "пяти пальцев ") 

Работа с 

родителями 

Подготовка к родительскому собранию 

 

  



ВТОРНИК 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о "Мире кофейных и чайных чашек" Рассматривание 

иллюстрации к сказке "Колобок" Режиссѐрская игра вокруг построек и 

уборка в коробки 

Общая игра "Мыли мылом ушки..." 

Зарядка   

Мотивация занятия Рассматривание "Мир чашек кофейных и чайных" 

Умывание  Разговор о порядке умывания 

Опробование  Продукта, нового для детей 

Занятие  Музыкальное 

Минутка тишины Разговор о перелѐтных птицах. А.Плещеев « Птичка, нам жаль твоих 

песенок звонких!» 

Одевание  Разговор: зачем застѐгивать застѐжки и завязывать тесѐмки? 

Индивидуальные разговоры о птицах 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Ф.Тютчев " Всѐ красное лето мы были в красе..." "Воробышки и 

автомобиль ", "Карусель", "Колпачок" 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Деревья, сравнение цвета листьев 

С мячом, прыжки. Повторение известных стихов 

"Столбики" 

Изменения цвета листьев на деревьях 

Раздевание Поощрение умения организовать игру 

Умывание Разговор: Что нужно сделать ЧИСТЫМ? (Ладошку, мизинец, 

тыльную сторону или запястье-манжетик и т.д) 

Работа сменщицы Рассматривание иллюстрации к сказке "Колобок" 

Перед обедом  Повторение осенних стихов 

После обеда ''Мир перелѐтных птиц''. Разговор о журавлином клине 

В спальне Разговор о труде няни, повара 

Перед сном М.Исаковский "Осень" 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание иллюстраций сказок. Развитие самосознания ("Я 

умею играть в хороводные игры") 

Деятельность  Рассматривание картины "Лиса и Колобок" 

Умывание  Разговор по картине 

Работа с книгой Рассматривание любимых книг - сказок 

Минутка тишины Рассказывание сказки, (придуманной педагогом по картине) 

Одевание  Разговор об одежде 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Подготовка К Записи рассказа (по картине "Лиса и Колобок") 

Работа с 

родителями 

Совет папам: построить с ребѐнком корабль из песка 

 

  



СРЕДА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

"Мир синих овощей и фруктов" Рассматривание синих овощей и 

фруктов Настольный театр "Колобок" 

Общая игра По желанию ребенка, пришедшего первым в группу 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о сливах 

Умывание  Разговор: зачем моют ягоды и фрукты перед едой 

Опробование  Слива 

Занятие  Трудовое "Мытьѐ чашечки для клея": диагностика самоорганизации 

деятельности 

Минутка тишины Разговор: " Я умею заботиться о младших! " 

Одевание  Разговор о родном городе, улице 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Плещеев "Осень наступила..." "Лохматый пѐс", "Столбики", 

"Магазин" 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Листья разных деревьев 

С мячом, прыжки. Повторение известных стихов Физкультурное 

Здания на улице, мостовая, тротуар 

Раздевание Разговор о предстоящей трудовой деятельности 

Умывание Разговор: почему чистые чашечки радуют нас? 

Работа сменщицы Запись пересказа (от лица героя) "Колобок", разговор о реальных и 

сказочных животных 

Перед обедом  Чтение записанных рассказов по картине 

После обеда "Мир хищников". Рассматривание картинок зверей 

В спальне Разговор о реальных и сказочных животных 

Перед сном К.Бальмонт "Осень" 

 Вторая половина дня 

В спальне Воспитание привычки ухода за своим внешним видом 

Деятельность  Ифа-драматизация "Колобок" по типу "А" 

Умывание  Разговор о труде няни 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций Е. Рачѐва. 

Минутка тишины Разговор "о Мире деревьев" 

Одевание  Рассматривание обуви, чем отличается от летней 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Запись рассказов о лете, по картине 

Работа с 

родителями 

Разговор о правильном звукопроизношении 

 

  



ЧЕТВЕРГ 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

"Мир чашек чайных и кофейных" 

Разговор о назначении разных чашек и ручек к ним 

Сюжетно - ролевая игра "Гости" по типу "в" 

Общая игра "Ай, ребята, тара - ра" 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о сказке " Колобок" 

Умывание  Разговор о персонажах сказки 

Опробование  Булочка 

Занятие  Пересказ сказки "Колобок" (от лица героя) 

Минутка тишины Разговор о зимующих птицах 

Одевание  Разговор о птицах 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Е.Трутнева "По лесным тропинкам..." "Сова", "Карусель", "Серенький 

козлик" 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Деревья, семена. Игра "Чья это еда? " 

С мячом, прыжки. Повторение известных стихов 

"Ай, ребята, тара-ра" 

Любование рябинкой 

Раздевание Разговор о труде няни по сервировке стола 

Умывание Разговор о здоровье человека 

Работа сменщицы Обучение пересказу сказки "Колобок" (от лица героя) 

Перед обедом  Наблюдение за трудом няни 

После обеда Рассматривание постельных принадлежностей 

В спальне Разговор о труде няни 

Перед сном Любимое стихотворение 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание кровати, постельного белья 

Деятельность  Физкультурное занятие 

Умывание  Разговор о труде няни 

Работа с книгой Рассматривание репродукций картин 

Минутка тишины Разговор о птицах 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Запись рассказов от лица героя сказки "Колобок" 

Работа с 

родителями 

Совет папам: поиграть с детьми с мячом 

 

  



ПЯТНИЦА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Запись рассказов от лица героя сказки "Колобок" "Мир настольных 

игр" - Разговор о том, в какие уже умеет играть. Настольные игры 

Общая игра "Шагают ребята" 

Зарядка   

Мотивация занятия Работа над интонацией и мимикой героев сказки 

Умывание  Диалог: "Зайчик и Лиса" 

Опробование  Яблоко 

Занятие  Музыкальное 

Минутка тишины Разговор о родном городе 

Одевание  Разговор о доме, улице, на которой живѐшь 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Ф.Тютчев "Есть в осени первоначальной..." "Воробышки и 

автомобиль", "Столбики", "Магазин" 

С игрушками (куклы, животные, машины и тд.). 

Здания около детского сада 

С мячом, прыжки. Повторение известных стихов 

"Столбики" 

Здание детского сада 

Раздевание Поощрение взаимопомощи 

Умывание Самооценка качества умывания 

Работа сменщицы Запись рассказов от лица героя "Колобок" 

Перед обедом  Игры и занятия. Разговор о труде няни 

После обеда Рассматривание картинки домов на берегу реки 

В спальне Разговор о материалах 

Перед сном Ф.Тютчев "Есть в осени первоначальной..." 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о фруктах и ягодах 

Деятельность  Лепка с дружочком "Ягоды" 

Умывание  Разговор о работе с дружочком 

Работа с книгой Рассматривание книг, иллюстраций, пейзажей 

Минутка тишины Разговор о назначении витрины, афиши 

Одевание  Разговор о зданиях в городе, их назначении 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Трудовые поручения 

Работа с 

родителями 

Совет: провести экскурсию по своей улице 

 

 

  



«Маршрутный лист» на четвертую неделю Сентября 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Любование осенними пейзажами. 

Создание Мира "Летние находки" (рабош родителей и детей) 

Конструирование "Дом" (для матрѐшки, коровы, лошади...) 

 

Общая игра "Шагают ребята" 

Зарядка  Создание образа осени 

Мотивация 

занятия 

Зачем делать рукава короткими? 

Умывание  Репка 

Опробование  Физкультурное 

Занятие  "Мир травянистых растений". Разговор о цветах и семянах календулы 

Минутка тишины Разговор о головных уборах 

Одевание  А.Плещеев 'Осень наступила..." 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Плещеев ―Осень наступила…‖ 

―У медведя во бору‖, ―Карусель‖, ―Круг, кружочек…‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Семена травянистых растений, растения на клумбе 

С мячом, прыжки. Повторение известных стихов 

―Мышеловка‖ 

Растения на клумбе 

Раздевание Разговор об умении общаться друг с другом 

Умывание Разговор о том, зачем нужна вода, когда моются 

Работа сменщицы Запись рассказов от лица героя сказки ―Колобок‖ 

Перед обедом  Чтение записанных рассказов детей 

После обеда Игры и занятия. Рассматривание ―Миры красоты‖ 

В спальне Разговор о красоте в спальне 

Перед сном ―Падают, падают листья…‖ 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор об овощах и фруктах. Речевые игры 

Деятельность  Строительная игра ―Деревня‖ (работа с фотографией) 

Умывание  ―Я умею сам мыться по порядку! ‖ 

Работа с книгой Альбомы садовых и полевых растений 

Минутка тишины Разговор о травянистых растениях, украшающих сад 

Одевание  Разговор об утренней режиссѐрской игре 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Настольные игры ―Лото‖, ―Домино‖ 

Работа с 

родителями 

Создание мира ―Летние находки‖; футбол с детьми 

 

  



ВТОРНИК 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Поощрение умения раздеваться самостоятельно 

Штриховка предметов (тем, кому трудно дается) 

Режиссерская игра «Деревня» 

Общая игра «Ровным кругом» Речевые игры со звуком –Р- 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

«Мир лесных обитателей» 

Умывание  «Я умею делать сам пушистые перчатки!» 

Опробование  Орешки  

Занятие  Музыкальное  

Минутка тишины Разговор о насекомых. Стихи о насекомых 

Одевание  Разговор о насекомых 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

―Я нашла в траве жука‖, ―Стрекоза‖, ―Сова‖, ―Копаем…‖, ―Ай, ребята 

тара-ра‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Насекомые 

С мячом, прыжки. Повторение известных стихов 

―Мышеловка‖ 

Насекомые 

Раздевание Поощрение взаимопомощи 

Умывание Повторение заданий предыдущих дней 

Работа сменщицы Запись рассказа (от лица героя); самооценка постройки 

Перед обедом  Работа над мимикой и интонацией (песенка Колобка) 

После обеда Наблюдение: (переходит ли строительная игра в режиссѐрскую) 

В спальне Задания на развития интеллекта 

Перед сном Колыбельная ―Люли, люли, люленьки…‖ 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор: ―Я научился сам лепить в младшей группе‖ 

Деятельность  Лепка. Диагностика уровня технических умений и умения 

самоорганизации деятельности 

Умывание  ―Я умею сам сухо вытирать руки!‖ 

Работа с книгой Рассматривание книг о насекомых 

Минутка тишины Разговор о насекомых 

Одевание  Поощрение умения благодарить за помощь 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Рефлексия и самооценка выполненной  деятельности 

Работа с 

родителями 

Совет: постройте для детей дом из песка, покажите способы 

укрепления постройки 

 

  



СРЕДА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Обучение работы с ножницами. Аппликация: раскладывание  деталей 

на листе ―Деревенский дом‖ 

Театральная игра ―Колобок‖ 

Общая игра ―Шагают ребята…‖ 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

Разговор о домах: городском и деревенском 

Умывание  Обсуждение  утренней деятельности 

Опробование  Зѐрна гречи или риса 

Занятие  Аппликация ―Деревенский дом‖ 

Минутка тишины Разговор об обитателях аквариума 

Одевание  Разговор о птицах, рыбах 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Ф. Тютчев ―Всѐ красное лето мы были в красе…‖ 

―Сова‖, ―Столбики‖, ―Заинька‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Деревья, кусты, трава 

С мячом, прыжки. Повторение известных стихов 

Физкультурное 

Любование растениями на участке 

Раздевание Разговор об одежде 

Умывание Разговор о компонентах деятельности (материал) 

Работа сменщицы Работа над адекватной самооценкой. Обучение составлению рассказа 

об овощах (по модели) 

Перед обедом  Речевые игры со звуками -Р-и-Ш- 

После обеда Игры и занятия. Разговор о театре 

В спальне Подготовка к игре-драматизации по сказке ―Колобок‖ 

Перед сном М. Лермонтов ―Казачья колыбельная песня‖ 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о любимых сказках 

Деятельность  Музыкальный досуг 

Умывание  Повторение дневной работы 

Работа с книгой Рассматривание книг 

Минутка тишины Повторение утреннего разговора 

Одевание  Поощрение порядка в шкафу 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Работа на адекватной самооценкой аппликации 

Работа с 

родителями 

Совместные игры родителей и детей с мячом 

 

  



ЧЕТВЕРГ 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор об овощах. Рассматривание картины Б. Кустодиева с 

изображение ―Купчиха пьѐт чай‖ (“барыни”); и дымковскую барыню 

Сюжетно-ролевая игра ―Гости‖, ―Гараж‖ по типу ―в‖ 

Общая игра ―Ай, ребята тара-ра‖ 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

Разговор об овощах 

Умывание  Поощрение умения мыть руки 

Опробование  Свежая капуста 

Занятие  Введение модели рассказа-описания ―Овощи‖ 

Минутка тишины ―Мир перелѐтных птиц‖. Разговор о птицах 

Одевание  Разговор об одежде, материалах 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

М. Исаковский ―Осень‖ 

―Воробышки и …‖, ―Карусель‖, ―Летели две птички‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Птицы, сравнение контрастных по размеру птиц 

С мячом, прыжки. Повторение известных стихов 

―Ай, ребята, тара-ра‖ 

Птицы зимующие 

Раздевание Загадка про курицу 

Умывание Повторение методики предыдущих дней 

Работа сменщицы Запись рассказов об овощах (по модели) 

Перед обедом  Чтение записанных рассказов об овцах 

После обеда Загадки про кошку 

В спальне Разговор о кошке 

Перед сном С. Маршак ―Сказка о глупом мышонке‖ (отрывок) 

 Вторая половина дня 

В спальне ―Мир лесных животных‖ 

Деятельность  Игра с картинками ―Кто живѐт в лесу?‖ 

Умывание  Разговор о животных 

Работа с книгой Рассматривание книг о животных 

Минутка тишины Разговор о белке. ―Листики падают, осень пришла…‖ 

Одевание  Рассматривание ткани 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Игра ―Кто живѐт в лесу?‖ 

Работа с 

родителями 

Подготовка к родительскому собранию 

 

  



ПЯТНИЦА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание поделок для Мира ―Летние находки‖ 

Составление и запись рассказа об овощах 

Настольные игры по правилам. Новая игра ―Лото‖ 

Общая игра ―Пузырь‖ 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

Игра с картинками ―Кто в речке живѐт?‖ 

Умывание  Разговор с мальчиками о рыбе 

Опробование  Мѐд 

Занятие  Музыкальное 

Минутка тишины Стихи о погоде, о природе 

Одевание  Разговор об одежде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А. Пушкин ―Уж небо осенью дышало‖ 

―У медведя во бору‖, ―Карусель‖, ―Ровным кругом‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Погоды 

С мячом, прыжки. Повторение известных стихов 

―Столбики‖ 

За погодой 

Раздевание ―Я уже умею сам раздеваться!‖ 

Умывание Разговор о лесных и домашних животных 

Работа сменщицы Запись рассказа об овощах 

Перед обедом  Разговор о лесных животных 

После обеда Игры и занятия. Разговор о водном транспорте 

В спальне Поощрение умения самостоятельно раздеваться 

Перед сном Е. Серова ―Солнце дома‖ 

 Вторая половина дня 

В спальне Обследование геометрических фигур 

Деятельность  Рисование ―Дом для матрѐшки‖ Диагностика самоорганизации 

деятельности 

Умывание  Разговор о рисунке 

Работа с книгой Книги и иллюстраций об обитателях водоѐмов 

Минутка тишины Повторение содержания утренней работы 

Одевание  Разговор об одежде и обуви 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Работа над самооценкой рисунка. Трудовые поручения 

Работа с 

родителями 

Совет: наблюдение за животными (парк, лес, дом и т.п.) 

 

  



«Маршрутный лист» на пятую неделю Сентября 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание постройки дворца – образец педагога 

Конструирование ―Дворец‖ по образцу воспитателя 

Конструирование лодок и кораблей на реке 

Общая игра ―Теремок‖ 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

―Миры новых построек‖ – двухэтажные дома 

Умывание  Разговор – ―Я умею сам мыть руки!‖ 

Опробование  Лимон 

Занятие  Физкультурное 

Минутка тишины Разговор о белке. ―Рыжие белочки, как у вас дела…‖ 

Одевание  Разговор – ―Я умею сам одеваться!‖ 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Ф.Тютчев ―Есть в осени первоначальной…‖ 

―Сова‖, ―Что нам осень принесла?‖, ―Зайчик‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Плоды, семена. Игра ―Чьи это детки?‖ 

С мячом прыжки. Повторение известных стихов 

―Ай, ребята, тара-ра‖ 

Любование осенью 

Раздевание Разговор о плодах 

Умывание Повторение содержания работы в предыдущие дни 

Работа сменщицы Запись рассказов об овощах 

Перед обедом  Речевые игры на развитие фонематического слуха 

После обеда Эксперимент: прозрачное – непрозрачное 

В спальне Открытие прозрачности в разных предметах… 

Перед сном Д.Кедрин ―Осенняя песня‖ 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание сказочных теремков 

Деятельность  Конструирование ―Дворец‖ или ―Теремок‖ 

Умывание  Разговор: почему? “Надо, умываться по утрам и вечерам..?” 

Работа с книгой Рассматривание книг о растениях и их плодах 

Минутка тишины С.Маршак ―Сказка о глупом мышонке‖ 

Одевание  Разговор об одежде и погоде 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Игра с постройкой ―Теремок‖ 

Работа с 

родителями 

Подвижные игры вместе с детьми 

 

  



ВТОРНИК 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Обучение аппликации: раскладывать детали, последовательно их 

намазывать, не сбивая общего плана 

Режиссѐрская игра около постройки ―Дворец‖ 

Общая игра ―Жил-был у бабушки серенький козлик…‖ 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

Любование репродукциями картин об осени. Стихи 

Умывание  Разговор о воде 

Опробование  Лук 

Занятие  Музыкальное 

Минутка тишины Разговор о рябине 

Одевание  Разговор о порядке одевания 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Плещеев ―Осень наступила…‖ 

―У медведя во бору‖, ―Мышеловка‖, ―Огород‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Плоды растений 

С мячом прыжки. Повторение стихов об осени 

―Столбики‖ 

Растения на участке 

Раздевание Повторение стихов об осени 

Умывание Задания на ориентировку в пространстве 

Работа сменщицы Запись рассказов об овощах. Работы с ножницами 

Перед обедом  Рассказывание ребѐнком (записанного) рассказа для всех 

После обеда Игры и занятия. Повторение стихов об осени 

В спальне Разговор о понравившемся стихотворении 

Перед сном Колыбельная песня 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о ягодах и фруктах 

Деятельность  Сюж./ролевая игра ―Дочки матери‖ тип ―В‖ 

Умывание  Разговор о чистых руках 

Работа с книгой Рассматривание картинок растений с плодами 

Минутка тишины Повторение разговора о рябине 

Одевание  Разговор об одежде 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Работа над самооценкой аппликативной работы. 

Работа с 

родителями 

Подготовка к собранию 

 

  



СРЕДА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о приглашении на праздник и о выборе подарка на праздник 

родителям. Любимое стихотворение 

Реж./ игра ―Угощение жителей дворца фруктами‖ 

Общая игра По желанию ребѐнка, пришедшего первым в группу 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

Разговор о пригласительном билете 

Умывание  Разговор о задумке 

Опробование  Рябина 

Занятие  Аппликация (рисование) ―Пригласительный билет‖ 

Минутка тишины Разговор о жабе 

Одевание  Напоминание о последовательности одевания 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Ф.Тютчев ―Пустеет воздух…‖ 

―Гуси‖, ―Карусель‖, ―Пузырь‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

За птицами. Сравнение по способу передвижения 

С мячом, прыжки. Повторение известных стихов 

Физкультурное 

За птицами 

Раздевание Поощрение аккуратности в уборке одежды 

Умывание Разговор об аккуратности 

Работа сменщицы Запись приглашения для родителей 

Перед обедом  Разговор о пище 

После обеда Разговор: красиво в группе, когда порядок 

В спальне Разговор о дружных, заботливых ребятах 

Перед сном Ф.Тютчев ―Пустеет воздух…‖ 

 Вторая половина дня 

В спальне Подготовка к игре-драматизации ―Репка‖ 

Деятельность  Игра-драматизация по сказке ―Репка‖ по типу ―А‖ 

Умывание  Повторение утренней работы 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к любимым сказкам 

Минутка тишины В.Бианки ―Чей нос лучше‖ 

Одевание  Разговор об одежде и головных уборах 

На улице Наблюдение за погодой. Повтор дневной прогулки 

В группе Трудовые поручения. Рассматривание иллюстраций 

Работа с 

родителями 

Совет: читать дома рассказы В.Бианки 

 

  



ЧЕТВЕРГ 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

―Мир живой красоты в группе‖. Наблюдение за заботой о комнатных 

растениях 

Сюж./ролевая игра ―Дочки-матери‖ по типу ―В‖ 

Общая игра По желанию ребѐнка, пришедшего первым в группу 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

Разговор о правилах поведения в театре 

Умывание  Воспитание у детей великодушия, отзывчивости 

Опробование  Свежий огурец 

Занятие  Театр рассказчика (от лица героя) сказки ―Репка‖ 

Минутка тишины Рассматривание плодов и семян. Разговор о Мишкиных семенах 

Одевание  Проговаривание названия каждого вида одежды 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Никитин ―Поднялась, шумит непогодушка…‖ 

―Сова‖, ―Карусель‖, ―Ровным кругом‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Разговор о Мишкиных семенах 

С мячом прыжки. Повторение известных стихов 

―Заинька, пошѐл в лес‖ 

Машина, привозящая продукты в детский сад 

Раздевание Поощрение умения правильно убирать одежду 

Умывание Разговор ―с полотенцем‖ 

Работа сменщицы Обучение конструированию ―Магазин‖ (по образцу) 

Перед обедом  Рассматривание овощей 

После обеда Игры и занятия. Рассматривание овощей, семян 

В спальне Поощрение умения аккуратно складывать одежду 

Перед сном Н.Некрасов ―Перед дождѐм‖ 

 Вторая половина дня 

В спальне Речевые игры со звуком – Л – . Разговор о том, как мама кипятит 

молоко, варит кашу 

Деятельность  Чтение: Д.Мамин – Сибиряк ―Притча о Молочке, овсяной Кашке и 

сером котишке Мурке‖ 

Умывание  Обсуждение сказки 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказке 

Минутка тишины Повторение утренней работы 

Одевание  Разговор о порядке в шкафу 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Трудовые поручения 

Работа с 

родителями 

Совет: показать дома кипящее молоко 

 

  



ПЯТНИЦА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

―Мир семян и плодов‖. Рассматривание косточек, 

семян – нахождение на картинках ягод, плодов 

Обучение игре ―Лото‖ в быстром темпе 

Общая игра ―Живое – неживое‖ 

Зарядка   

Мотивация занятия Рассматривание ―Мир красоты‖ 

Умывание  Повторение выбора ведущего по описанию 

Опробование  Хурма 

Занятие  Музыкальное 

Минутка тишины Разговор о птицах 

Одевание  Разговор о семенах и растениях 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Ф.Тютчев ―Пустеет воздух…‖ 

―Воробышки и автомобиль‖, ―Столбики‖, ―Летели две птички‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

За птицами 

С мячом, прыжки. Речевые игры 

―Столбики‖ 

За птицами 

Раздевание Поощрение взаимопомощи 

Умывание Повторение разговора о мыле 

Работа сменщицы Обучение лепке ―Дерево‖ 

Перед обедом  Чтение рассказов об овощах 

После обеда ―Мир фруктов‖. Повторение стихов об осени 

В спальне Поощрение умения правильно складывать покрывало 

Перед сном Колыбельная песня 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о времени, о днях недели 

Деятельность  Рисование ―Фрукты‖ 

Умывание  Разговор: зачем надо закатывать длинные рукава… 

Работа с книгой Рассматривание альбомов разных растений 

Минутка тишины Повторение ранее проведѐнных разговоров 

Одевание  Разговор об интересных делах в группе 

На улице Наблюдение за выросшими семенами. Повторение дневной прогулки 

В группе Обучение: лепка ―Дерево‖. Трудовые поручения 

Работа с родителями Совет: собрать и принести в группу семена разных растений 

 

  



Перспективное планирование на Октябрь 
«Маршрутный лист» на первую неделю Октября  

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о сборе урожая овощей и фруктов 

Конструирование «магазин» или «универмаг» (по образцу) 

Строительная игра «Улица» 

Общая игра  «Прилетел ветерок» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Ю. Тувим «Овощи» 

Умывание   Разговор о полотенце 

Опробование  Помидор 

Занятие первое   Физкультурное 

Занятие второе  Математика/конструирование «Магазин» 

Минутка тишины  Любование красотой группы 

Одевание   Разговор о видах обуви, его многообразии 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 М. Пожарова «Солнышко усталое…» 

«Сова», «Столбики», «Пузырь» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Разноцветные листья растений на участке 

С мячом, прыжки. Повторение стихов об осени 

«Заинька, пойдем в лес…» 

Растения на участке 

Раздевание   Поощрение взаимопомощи. Разговор о пароме 

Умывание  Разговор о красоте в группе 

Работа сменщицы  Складывание квадрата на 16 частей 

Перед обедом   Разговор о труде няни 

После обеда  Игры и занятия. Рассматривание овощей 

В спальне  Разговор о красоте в спальне 

Перед сном  М. Пожарова «Солнышко усталое…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Речевые и математические задания 

Деятельность  Строительная игра «Водный транспорт под мостами» 

Умывание  Разговор: почему мыло чистит руки, а кубик – нет? 

Работа с книгой  Рассматривание пейзажей, натюрмортов 

Минутка тишины  «Подарок» от заведующей – новая ваза 

Одевание  Разговор о красоте в раздевалке 

На улице  Наблюдение за погодой. Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Обучение складыванию квадрата на 16 частей 

Работа с родителями  Совет: изготовление атрибутов для творческих игр 

 

  



 

 

ВТОРНИК 
 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Математические задания 

Складывание квадрата из 16 частей 

Режиссерская игра «Река – дорога» (для водного транспорта) 

Общая игра  «Гостюшка» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Мишке нужен сад с плодовыми деревьями 

Умывание   Поощрение аккуратности, опрятности 

Опробование  Яблоко 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Лепка «Дерево» 

Минутка тишины  Разговор о комнатных растениях 

Одевание   Поощрение взаимопомощи 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 М. Пожарова «Солнышко усталое…» 

«Сова», «Мышеловка», «Ровным кругом» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Свойства песка 

С мячом, прыжки. Повторение стихов об осени, погоде 

«Ай, ребята, тара-ра» 

Листья на деревьях 

Раздевание   Рассматривание картинок «Мир насекомых» 

Умывание  Повторение порядка умывания 

Работа сменщицы  Аппликация «Дерево» 

Перед обедом   Речевые игры на развитие фонематического слуха 

После обеда  Подготовка к сюжетно-ролевой игре 

Разговор о «Мире насекомых» 

В спальне  Разговор о труде няни 

Перед сном  И. Цекович «Когда ветки плачут» 

Вторая половина дня 

В спальне  Подготовка к игре «Дочки-матери» 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра уровень «В» 

Умывание  Разговор: почему мама радуется чистому полотенцу? 

Работа с книгой  Рассматривание сказочных иллюстраций 

Минутка тишины  Сказка «Волк и семеро козлят» 

Одевание  «Опыты» с одеждой и обувью 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Опыты с предметами (прозрачное – непрозрачное) 

Работа с 

родителями 

 Совет: найти дома прозрачные предметы 

 

  



 

 

СРЕДА 
 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о прозрачном и непрозрачном. 

Конструирование из бумаги «Двухтрубный корабль» 

Настольный театр «Репка», «Колобок» 

Общая игра  «Жил-был у бабушки серенький козлик…» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор с Мишкой по картине «Волк и козлята» 

Умывание   Разговор «У кого пышные перчатки». О сказках 

Опробование  Репка 

Занятие первое   Рассматривание картины «Волк и козлята» 

Занятие второе  Аппликация «Дерево» 

Занятие третье Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины  И. Цекович «Когда ветки плачут» 

Одевание   Поощрение взаимопомощи 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

«Самолеты», «Мышеловка», «Магазин» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Неживое 

С мячом, прыжки. Повторение стихов об осени 

Неживое на участке 

Раздевание   Разговор об одежде 

Умывание  Разговор о порядке умывания 

Работа сменщицы  Обучение составлению рассказа по картине. Рисование «Дерево» 

Перед обедом   Речевые игры. Рассматривание новой машины 

После обеда  Театр – детский сад (уложим маленьких детей спать) 

В спальне  Разговор: почему удобно детям спать? 

Перед сном  И. Белоусов «Садик мой веселый…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о прозрачном 

Деятельность  Музыкальный досуг 

Умывание  Выбор ведущего по описанию (одежда, прическа и т.п.) 

Работа с книгой  Рассматривание иллюстраций разных художников к сказке «Волк и 

семеро козлят» 

Минутка тишины  Разговор о растениях 

Одевание  Разговор о материалах одежды и обуви 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Рассказ по сказочной картине. Рис. губкой (ствол дерева) 

Работа с 

родителями 

 Вручение пригласительных билетов 

 

  



 

 

ЧЕТВЕРГ 
 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Математические задания 

Составление рассказа по сказочной картине 

Сюжетно-ролевая игра «Уложим кукол спать в дет.саду» (по типу «А») 

Общая игра  «Ай, ребята, тара-ра» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о фруктах 

Умывание   Задания по ориентации в пространстве 

Опробование  Виноград 

Занятие первое   Чтение Л. Берг «Рассказы о маленьком автомобильчике» 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Разговор о «живом» на нашем участке 

Одевание   Разговор: зачем нужна резиновая подошва на обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Ф. Тютчев «Пустеет воздух…» 

«Сова», «Столбики», «Заинька» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Живое на участке 

С мячом, прыжки. Повторение стихов об осени 

«Мышеловка» 

Живое на участке 

Раздевание   Поощрение самоорганизации хороводных игр 

Умывание  Разговор: может ли мыло само вымыть мне руки? 

Работа сменщицы  Составление рассказа по картине. Упражнение в способе изображения 

ствола «Дерева» 

Перед обедом   Рассматривание заводной машины 

После обеда  Чтение В. Берестов «История про заводную машину» 

В спальне  Разговор о красоте в спальне 

Перед сном  Ф. Тютчев «Пустеет воздух…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Математические задания. Речевые игры 

Деятельность  Трудовая деятельность (мытье предметов) 

Умывание  Задания по ориентации в пространстве 

Работа с книгой  Рассматривание сказочных иллюстраций 

Минутка тишины  Разговор о деревьях 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Рассматривание картины, составление рассказа 

Работа с 

родителями 

 Собрание с родителями 

 

  



 

 

ПЯТНИЦА 
 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Опыты на определение твердости, прочности 

Составление и запись рассказа по картине 

Настольно-печатные игры 

Общая игра  «По малину в сад пойдем» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Нарисовать подарок «Мое любимое дерево» 

Умывание   Разговор: зачем полотенце, можно ли сушить воду на руках. 

Разговор о винограде 

Опробование  Виноград 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Рисование «Дерево» 

Минутка тишины  В. Бианки «Сказка о хитром Лисе и умной Уточке» 

Одевание   Поощрение умения аккуратно и быстро одеваться 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Унылая пора!...» 

«Сова», «Что нам осень принесла», «Магазин» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Деревья 

С мячом, прыжки; о дереве, рисование силуэта дерева 

«Ай, ребята, тара-ра» 

Любование золотой осенью 

Раздевание   Разговор о словах благодарности 

Умывание  Разговор о мыле 

Работа сменщицы  Обучение конструированию по фотографии 

Перед обедом   Разговор о труде няни по сервировке стола 

После обеда  Игры и занятия. «Мир посуды с узорами» 

В спальне  Разговор о труде няни в спальне 

Перед сном  А. Твардовский «Меж редеющих верхушек…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Подготовка к опытам 

Деятельность  Опыт «Прозрачное и непрозрачное». Настольные игры 

Умывание  Разговор о прозрачном 

Работа с книгой  Рассматривание книг о деревьях 

Минутка тишины  Разговор о птицах. А. Фет «Ласточки пропали…» 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице  Наблюдение погоды. Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Самооценка рисунка. Запись рассказа по картине 

Работа с родителями  Совет: культура сервировки стола дома 

 

  



 
«Маршрутный лист» на вторую неделю Октября 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о рисунках деревьев 

Конструирование по образцу «Двухэтажный дом» 

Конструирование по фотографии 

Общая игра  «Пальчик о пальчик» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Анализ фотографии постройки 

Умывание   Разговор об удобных домах 

Опробование  Капуста 

Занятие первое   Математика/конструирование дома (по фотографии) 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Разговор о зайцах. Е. Чарушина «Зайчата» 

Одевание   Разговор об одежде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Плещеев «Миновало лето…» 

«Сова», «Столбики», «Мыли мылом ушки…» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Свойства песка 

С мячом, прыжки; разговор об овощах 

«Мышеловка» 

Листопад 

Раздевание   Поощрение самоорганизации хороводных игр 

Умывание  Разговор о свойствах ткани на полотенце 

Работа сменщицы  Лепка овощей или фруктов. Самооценка результата 

Перед обедом   Чтение записанных рассказов 

После обеда  Театр – Показ мытья стула – отжим воды с тряпки 

В спальне  Рассматривание тканей 

Перед сном  А. Плещеев «Миновало лето…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание иллюстраций к сказке «Пых» и др. 

Деятельность  Строительная игра «Деревня» 

Умывание  Разговор о порядке умывания 

Работа с книгой  Рассказывание сказки «Пых» 

Минутка тишины  Разговор о сказке. «Пришел медведь к броду…» 

Одевание  Разговор об одежде 

На улице  Наблюдение погоды. Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Завершение постройки улицы (посадка деревьев, скамейки и т.д.) 

Работа с родителями  Подвижные игры с детьми 

 

  



 

 

ВТОРНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 В раздевалке: поощрение детей, раздевающихся самостоятельно. 

Уход за комнатным растением 

Режиссерская игра «Улица» 

Общая игра  «Пузырь». Наблюдение за комнатными растениями 

Зарядка   

Мотивация занятия  Ю. Тувим «Овощи» 

Умывание   Разговор о связи здоровья человека и умывания 

Опробование  Репка 

Занятие первое   Лепка «Овощи и фрукты» 

Занятие второе  Музыкальное 

Минутка тишины  Разговор о предметах с растительными узорами 

Одевание   Рассматривание узоров на одежде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Ф. Тютчев «Пустеет воздух…» 

«Сова», «Столбики», «Летели две птички» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

За птицами 

С мячом, прыжки; о птицах 

«Воробышки и автомобиль» 

За птицами 

Раздевание   Разговор о птицах 

Умывание  «Я умею сам сделать руки сухими!» 

Работа сменщицы  Состав. растительного узора – подготовка к занятию 

Перед обедом   Рассматривание растительных узоров 

После обеда  Разговор о продуктах. Мотивация сюжетной игры 

В спальне  Рассматривание одежды с узорами 

Перед сном  Н. Некрасов «Перед дождем» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание узоров на одежде 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» уровень «В» 

Умывание  Повторение утреннего разговора 

Работа с книгой  Рассматривание узоров 

Минутка тишины  Разговор о птицах К. Ушинский «Дятел» 

Одевание  Разговор об одежде и обуви 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Составление растительного узора 

Работа с родителями  Совет: играть с детьми с слова длинные и короткие 

 

  



 

 

СРЕДА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о птицах. К. Ушинский «Дятел» 

Звуковой анализ слова. Интонационная выразительность 

Настольный театр «Колобок» 

Общая игра  «Теремок» 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

 Разговор об узоре 

Умывание   Разговор о выборе узора 

Опробование  Клюква 

Занятие первое   Чтение К. Ушинского «Заяц» 

Занятие второе  Аппликация декоративного узора (растительного) 

Занятие третье Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины  Разговор о зайце 

Одевание   Поощрение взаимопомощи 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры  

Наблюдение 

 Ф. Тютчев «Пустеет воздух…» 

«Сова», «Карусель», «Летели две птички» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

За птицами 

С мячом, прыжки; о птицах 

За птицами 

Раздевание   Поощрение умения аккуратно складывать одежду 

Умывание  Разговор о задумке деятельности (умывание) 

Работа сменщицы  Декоративное рисование. Разговор о зайце 

Перед обедом   Разговор о профессиях, о необходимости детского сада 

После обеда  Театр «Уложим детей спать» (новый вариант кроватей) 

В спальне  Разговор: у всех детей кровати? (их столько, сколько детей) 

Перед сном  Колыбельная 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о предметах с растительными узорами 

Деятельность  Игра-драматизация по сказке «Колобок» по типу «А» 

Умывание  Стихи о золотой осени 

Работа с книгой  Рассматривание осенних пейзажей 

Минутка тишины  Повторение разговор о зайце 

Одевание  Рассматривание одежды 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Обучение декоративному рисованию 

Работа с 

родителями 

 Совет: показать узоры на предметах домашнего обихода 

 

  



 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор об овощах и фруктах 

Показ мытья стула – отжим воды с тряпки 

Сюжетно-ролевая игра «Уложим спать» (куклы средних размеров) – 

«А» 

Общая игра  «Что нам осень принесла…» 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

 Разговор о «подарках» осени 

Умывание   Разговор о фруктах, овощах 

Опробование  Семечки тыквы или кабачка 

Занятие первое   Рассматривание овощей, фруктов 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Разговор о колосках. И. Шишкин «Рожь» 

З. Александрова «В коридоре золотом…» 

Одевание   Поощрение взаимопомощи 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 «Если на деревьях листья пожелтели…» 

«Гуси», «День-ночь», «Ай, ребята, тара-ра» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Листья деревьев 

С мячом, прыжки. О подарках осени 

«Что нам осень принесла» 

Любование золотой осенью 

Раздевание   Порядок в шкафу 

Умывание  Разговор о воде, кому продукт, кому – помощник 

Работа сменщицы  Работа с ножницами, складывание квадрата 

Перед обедом   Е. Чарушин «Медведица с медвежатами» 

После обеда  Игры и занятия. Мотивация трудовой деятельности 

В спальне  Разговор об одежде 

Перед сном  З. Александрова «В коридоре золотом…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговоры о материалах, из которых делают игрушки 

Деятельность  Трудовая (мытье игрушек) 

Умывание  Разговор о материале, из которого сделаны полотенца 

Работа с книгой  Рассматривание осенних пейзажей 

Минутка тишины  Разговор о погоде 

Одевание  Разговор о головных уборах 

На улице  Наблюдение за погодой. Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Складывание квадрата. Разговор о продуктах 

Работа с 

родителями 

 Совет: дайте попробовать детям разные продукты 

 

  



 

 

ПЯТНИЦА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о птицах. Рассказ о птицах 

Назвать перелетных птиц, объяснить причину отлета 

Настольные игры «Лото», «Домино». Опыты 

Общая игра  «Гостюшка». Ее принимают и угощают на красивой салфетке и 

полотенце 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

 Эмоциональный показ декоративного узора 

Умывание   Водой моют руки, а что делает вода с грязным бельем? 

Опробование  Морковь 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Декоративное рисование 

Минутка тишины  Разговор о листопаде. Е. Пришвин «Листопад» 

Одевание   Разговор о листопаде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Фет «Ласточки пропали…» 

«Воробышки и автомобиль», «Мышеловка», «Заинька» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Листья деревьев 

С мячом, прыжки. Повторение осенних стихов 

«Ай, ребята, тара-ра» 

«Живое» на участке 

Раздевание   Поощрение организации хороводных игр 

Умывание  Разговор о порядке умывания 

Работа сменщицы  Выбор геометр. фигур. Конструирование «Дом для зверушки» 

Перед обедом   Разговор о красоте в группе 

После обеда  Игры и занятия. Рассматривание заводной игрушки 

В спальне  Поощрение умения аккуратно складывать покрывало 

Перед сном  М. Исаковский «Осень» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговоры о насекомых, уточнить названия 

Деятельность  Настольно-печатные игры, эксперимент 

Умывание  Разговор: зачем мыться перед едой? 

Работа с книгой  Рассматривание книг о насекомых 

Минутка тишины  Разговор о насекомых. О. Иваненко «Спокойной ночи» 

Одевание  Разговор о заботе няни, мамы 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Конструирование «Дом для зверушки» 

Работа с 

родителями 

 Совет: сделать кормушку для птиц 

 

  



 «Маршрутный лист» на третью неделю Октября 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Открытие относительности результата измерения от выбора мерки. 

Задания: (короткая-длинная дорога) 

Конструирование «Дом для зверушки» 

Общая игра  «Теремок» 

Мотивация 

занятия 

 Математические задания 

Умывание   Разговор о порядковом счете 

Опробование   Сыр 

Занятие первое  Математика «Сравнение длины дорожек» 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Разговор о белке. И. Соколов-Микитов «Белка» 

Одевание   Разговор о белке 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Плещеев «Осень наступила…» 

«Сова», «Столбики», «Ай, ребята, тара-ра» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Ориентировка в пространстве 

С мячом, прыжки. О погоде 

«Ровным кругом» 

За погодой. Стихи о погоде 

Раздевание   Поощрение совместных игр 

Умывание  Разговор о задумке деятельности (умывание) 

Работа сменщицы  Лепка птицы. Математические задания 

Перед обедом   Игры на развитие фонематического слуха 

После обеда  Мотивация вечерней игры «Дом для домашнего животного» 

В спальне  Разговор о постельных принадлежностях 

Перед сном  А. Майков «Осень» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о разных постройках из строителя 

Деятельность  Строительная игра «Дом для домашнего животного» 

Умывание  Разговор о том, как позаботился о животном 

Работа с книгой  Рассматривание книг о животных 

Минутка тишины  Повторение утренней работы 

Одевание  Повторение утренней работы 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Лепка птицы. Мытье стула – отжим воды с тряпки 

Работа с 

родителями 

 Разговор об изготовлении отцом кормушки для птиц 

 

  



 

 

ВТОРНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о праздниках, о родном городе 

Лепка птицы 

Режиссерская игра вокруг постройки 

Общая игра  «Мы на луг ходили» 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

 Мотивация лепки «Птицы» 

Умывание   Разговор «Мир домашних птиц и их птенцов» 

Опробование  Яблоко, репа, морковь, клюква 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Лепка «Птица» 

Минутка тишины  Разговор о зайце. А. Блок «Зайчик» 

Одевание   Разговор о зайце 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Ф. Тютчев «Пустеет воздух…» 

«Сова», «Мышеловка», «Круг, кружочек» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

За птицами 

С мячом, прыжки. О птицах 

«Летели две птички» 

За птицами 

Раздевание   Ю. Тувим «Письмо» 

Умывание  Разговор о птицах 

Работа сменщицы  Аппликация птицы. Разговор о воробье и вороне 

Перед обедом   Ю. Тувим «Овощи» 

После обеда  Самооценка лепки. Театр показа: мытье стула 

В спальне  Разговор об осени 

Перед сном  А. Блок «Зайчик» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о перелетных и зимующих птицах 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» «В» 

Умывание  Ю. Тувим «Письмо» 

Работа с книгой  Рассматривание книг о зайцах 

Минутка тишины  Разговор о зайце. В. Стоянов «Зайчишка» 

Одевание  Разговоры об одежде 

На улице  Наблюдение за солнцем. Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Аппликация птицы. Мытье стула – отжим воды с тряпки 

Работа с 

родителями 

 Совет: играть в подвижные игры с детьми 

 

  



 

 

СРЕДА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о том, зачем овощам даются разные имена 

Загадка о капусте и рассматривание дымковской барыни 

Чтение Ю. Тувим «Овощи». Повторение загадок об овощах 

Общая игра  «Ладушки, ладошки…» 

Мотивация 

занятия 

 Разговор о двух куклах и об их платьях разных размеров 

Умывание  Почему полотенце не пачкается об пол? 

Опробование  Картофель 

Занятие первое   Аппликация/математика «Платье для куклы» 

Занятие второе  Разговор о лисе. К. Ушинский «Лиса Патрикеевна» 

Минутка тишины  Разговор о домах лесных животных (нора, логово, гнездо и т.д.) 

Одевание   Поощрение взаимопомощи 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Наблюдение 

 Н. Некрасов «Славная осень!» 

«Сова», «Столбики», «Заинька» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Земля, песок 

С мячом, прыжки; об осени, о перелетных птицах 

Свойства земли, песка 

Раздевание   Поощрение взаимопомощи 

Умывание  Разговор об осени 

Работа сменщицы  Рисование «Дерево». Настольный театр «Теремок», «Репка», 

«Колобок» (по выбору ребенка) – эпизод 

Перед обедом   Повторение стихов об осени 

После обеда  Самооценка аппликации. Настольный театр – театр воспитателя 

В спальне  Разговор о длине рукавов 

Перед сном  Н. Некрасов «Славная осень!» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о городах России 

Деятельность  Музыкальный досуг 

Умывание  Разговор, как вода пришла в группу. Речевые игры 

Работа с книгой  Рассматривание книг о лесных животных 

Минутка тишины  «Мир домов лесных животных» (муравейник, дупло, берлога и т.д.) 

Одевание  Разговор о родном городе 

На улице  Наблюдение погоды. Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Рисование «Дерево». Мытье стула – отжим воды с тряпки 

Работа с 

родителями 

 Совет: рассказать о родном городе, улице 

 

  



 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Рассматривание продуктов. Ответы по модели: Назови продукт? 

Зачем нужен? Какой формы? и т.д. 

Сюжетно-ролевая игра «Угощение дочки» по типу «В» 

Общая игра  «Пузырь» 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

 Разговор о способах приготовления еды 

Умывание   Разговор о продуктах 

Опробование  Сушеное яблоко 

Занятие первое   Формирование понятия «Продукты» 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Разговор о еже и теленке. А. Толстой «Еж» 

Одевание   Разговор о продуктах 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Плещеев «Осень наступила…» 

«Сова», «Столбики», «Мой веселый… мяч» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Задания на ориентировку в пространстве 

С мячом, прыжки; повторение стихов об осени 

«Ровным кругом» 

Оборудование участка 

Раздевание   Поощрение совместных игр 

Умывание  Речевые игры 

Работа сменщицы  Конструирование «Детский сад». Разговор о продуктах 

Перед обедом   Доказать Мишке, что выбрал продукт 

После обеда  Разговор о фрукте или овоще (муляжи) 

В спальне  Поддержка умения складывать одежду 

Перед сном  А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание мебели спальни 

Деятельность  Обучение трудовой деятельности (мытье стульев) 

Умывание  Самоанализ трудовой деятельности 

Работа с книгой  Рассматривание натюрмортов 

Минутка тишины  Разговор о погоде. Стихи… 

Одевание  Поощрение самостоятельности одевания 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Конструирование «Детский сад». Понятие «Продукты» 

Работа с 

родителями 

 Совет: дать попробовать разные продукты 

 

  



 

 

ПЯТНИЦА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Рассматривание продуктов и не продуктов 

Обучение доказательству определения 

Игры «Лото», «Домино» 

Общая игра  По выбору ребенка, пришедшего первым в группу 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

 Разговор о парках, садах родного города. Зачем нужны? 

Умывание   Почему воду надо беречь, нужна она только человеку? 

Опробование  Яблоко 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Рисование «Дерево» 

Минутка тишины  Разговор о воробье. В. Стоянов «Я – веселый воробей…» 

Одевание   Зачем нужны глаза, уши, язык, когда одеваешься? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Ф. Тютчев «Пустеет воздух…» 

«Воробышки и …», Столбики», «Летели две птички» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Ориентировка в пространстве 

С мячом, прыжки 

«Ай, ребята, тара-ра» 

Оборудование участка 

Раздевание   Поощрение взаимопомощи 

Умывание  Повторение стихов об осени 

Работа сменщицы  Конструирование «Детский сад». Понятие «Продукты» 

Перед обедом   Упражнения в доказательстве «продукты» 

После обеда  Игры и занятия. Заводная игрушка – «птичка» 

В спальне  Разговор об одежде 

Перед сном  А. Твардовский «Меж редеющих верхушек…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание фотографий родного города 

Деятельность  Обучение складыванию картинок из кубиков 

Умывание  Разговор о полотенце 

Работа с книгой  Рассматривание фотографий родного города 

Минутка тишины  Разговор о родном городе 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Разговор о городе. Складывание картинок 

Работа с 

родителями 

 Совет: показать главные (реку, площадь, улицу родного города) 

 

  



 «Маршрутный лист» на четвертую неделю Октября 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о родном городе 

Какие здания умеешь строить? 

Строительная игра «Улица города» 

Общая игра  «Заинька» 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

 Театр – конструирование «Детский сад» 

Умывание   Наблюдение: няня раздает полотенца каждому 

Опробование  Сырая картошка 

Занятие первое   Математика/конструирование здания «Детский сад» 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Рассматривание картины «Таня гуляет осенью» 

Одевание   Разговор об одежде, обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Унылая пора…» 

«Сова», «Мышеловка», «Пальчик о пальчик» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Местоположение предметов на участке 

С мячом, прыжки; пальчиковые игры; об одежде… 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

За погодой. Взаимосвязь погоды и одежды 

Раздевание   «Я умею сам раздеваться!» 

Умывание  Как узнать аккуратного человека после умывания? 

Работа сменщицы  Лепка «Птичка». Пересказ от лица героя «Три медведя» 

Перед обедом   Загадывание загадок 

После обеда  Мотивация строительной игры. Рассматривание миксера 

В спальне  Игры со звуком  - М -  

Перед сном  Л. Татьяничева «Последние листья как искры…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Игры на развитие фонематического слуха 

Деятельность  Строительная игра «Дом для матрешки…» 

Умывание  Надо ли мыться, если уже мылись? 

Работа с книгой  Рассматривание фотографий родного города 

Минутка тишины  В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 

Одевание  Как порадовать маму (папу)? 

На улице  Наблюдение погоды. Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Лепка птички. Пересказ от лица героя «Три медведя» 

Работа с 

родителями 

 Совет: поиграть в «Лото», «Домино» 

 

  



 

 

ВТОРНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Запись рассказа по картине «Таня гуляет осенью» 

Чтение записанного рассказа 

Режиссерская игра у постройки «Дома для матрешки» 

Общая игра  «Ладушки-ладошки» 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

 Эмоциональный показ лепки «Птички» 

Умывание   Надо ли еще раз мыться, если уже дома мылся? 

Опробование  Молотый кофе, чай, сухофрукты 

Занятие первое   Лепка «Птичка» (воробей, голубь, петух) 

Занятие второе  Музыкальное 

Минутка тишины  Разговор о еже. И. Соколов-Микитов «Еж» 

Одевание   Разговор о еже 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Плещеев «Осень наступила…» 

«Мышеловка», «Столбики», «Ай, ребята, тара-ра» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Деревья; с мячом, прыжки;  

Осенние стихи, работа над выразительностью 

«Столбики» 

Любование золотой осенью 

Раздевание   Порадуется ли мама (папа), увидев одежду в шкафу? 

Умывание  Как доказать, что ты – уже воспитанник средней группы? 

Работа сменщицы  Аппликация. Пересказ от лица героя «Три медведя» 

Перед обедом   Разговор о животных, которых ест еж 

После обеда  Мотивация игры «Дочки-матери» 

В спальне  Рассматривание ткани (постельное белье) 

Перед сном  Е. Благинина «Улетают, улетели…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о заботливых мамах и папах 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» по типу «В» 

Умывание  Разговор о связи замысла и результата 

Работа с книгой  Рассматривание осенних пейзажей 

Минутка тишины  Повторение осенних стихов 

Одевание  Разговор об осени 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Настольный театр «Три медведя», варианты интонаций 

Работа с 

родителями 

 Совет: читать стихи русских поэтов об осени 

 

  



 

 

СРЕДА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Обследование размеров мебели трех медведей 

Поиск интонации каждого персонажа 

Настольный театр «Три медведя» 

Общая игра  «Теремок» 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

 Рассказ Машеньки из сказки «Три медведя» 

Умывание   Разговор о персонажах сказки 

Опробование  Клюква, изюм 

Занятие первое   Пересказ от лица героя сказки «Три медведя» 

Занятие второе  Аппликация «Птичка» 

Занятие третье Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины  Повторение осенних стихов 

Одевание   Разговор о героях сказки 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

«Сова», «Столбики», «Ровным кругом» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Приметы осени; с мячом, прыжки 

Составление рассказа от лица героя сказки 

Приметы осени 

Раздевание   Повторение осенних стихов 

Умывание  Поощрение умения делать «пушистые перчатки» 

Работа сменщицы  Конструирование «Вокзал» или «Школа». Запись рассказа от лица 

героя сказки «Три медведя» 

Перед обедом   Разговор о профессиях, о том, зачем им нужен детский сад. За что они 

любят группу и детский сад 

После обеда  Театр «Детский сад» - дети хотят спать (куклы в размер кирпичика) 

В спальне  Поощрение умения аккуратно складывать одежду 

Перед сном  Д. Кедрин «Улетают птицы за море…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание ткани 

Деятельность  Театр драматизации «Колобок» по типу «Б» 

Умывание  Повторить разговор о перчатках 

Работа с книгой  Рассматривание сказочных иллюстраций 

Минутка тишины  «Театр» воспитателя. Обучение умению замечать состояние человека. 

Приглашение «сотрудников» завтра на работу 

Одевание  Разговор о материалах, из которых сделана одежда 

На улице  Наблюдение ветра. Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Запись рассказа от лица героя сказки «Три медведя» 

Работа с 

родителями 

 Совет отцам: поиграть с детьми на улице 

 

  



 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Рассматривание вятской игрушки 

Разговор о профессиях людей, о необходимости детского сада 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» по типу «А» 

Общая игра  «Ай, ребята, тара-ра» 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

 Разговор о времени (часы) 

Умывание   Математические задания (широкое-узкое) 

Опробование  Капуста, зеленый лук 

Занятие первое   Математика «Измерение ширины» 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Разговор о зайце. И. Соколов-Микитов «Беляк» 

Одевание   Разговор о узком и широком 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Плещеев «Миновало лето…» 

«Мышеловка», «Столбики», «Круг, кружочек» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Измерение ширины предметов 

С мячом, прыжки; о зайце-беляке 

«Заинька» 

За погодой. Стихи о погоде 

Раздевание   Поощрение опытов по измерению вещей 

Умывание  Разговор о порядке действий (умывание) 

Работа сменщицы  Рисование «Птичка». Конструирование «Школа» 

Перед обедом   Разговор о зайце-беляке 

После обеда  Рассматривание широкой и узкой одежды и обуви 

В спальне  Общение с детьми, поддержка настроения 

Перед сном  Колыбельная 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о маме 

Деятельность  Трудовая (мытье стульев) 

Умывание  Обсуждение 

Работа с книгой  Рассматривание картинок лесных животных 

Минутка тишины  Разговор о зайце-беляке 

Одевание  Опыты по измерению вещей 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Запись рассказов. Конструирование «Школа» 

Работа с 

родителями 

 Чтение детских рассказов 

 

  



 

 

ПЯТНИЦА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о любимых настольных играх 

Опыт поиска прозрачных и непрозрачных предметов 

Настольные игры «Домино», «Лото» 

Общая игра  «Стираем» 

Мотивация 

занятия 

 Разговор о растениях, птицах 

Умывание   Нужно ли мыться растениям, или только людям? 

Опробование  Соленый огурец 

Занятие первое   Рисование «Цыпленок» 

Занятие второе  Музыкальное 

Минутка тишины  Анализ рисунков. «Вышла курочка гулять…» 

Одевание   Одинаковые ли головные уборы? Чем отличаются? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

«Сова», «Мышеловка», «Ровным кругом» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

За погодой; с мячом, прыжки.  

О родной улице, о домашнем адресе 

«Мы на луг ходили» 

Экскурсия по нашей улице 

Раздевание   Разговор о друзьях 

Умывание  Рассматривание полотенца 

Работа сменщицы  Конструирование «Вокзал». Запись рассказа 

Перед обедом   Разговор о труде няни 

После обеда  Мир инструментов повара. Рассматривание решета (сита) 

В спальне  Разговор об одежде, о способах обследования 

Перед сном  С. Есенин «Отговорила роща золотая…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о животных 

Деятельность  Настольные игры. Чтение К. Чуковский «Путаница» 

Умывание  Игры на звукоподражание 

Работа с книгой  Рассматривание иллюстраций к сказке К. Чуковского 

Минутка тишины  Обсуждение перевертышей из сказки 

Одевание  Почему при одевании нельзя допустить путаницы? 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Трудовые поручения. Настольные игры 

Работа с 

родителями 

 Совет: экскурсии по центру города 

 

 

  



Перспективное планирование на ноябрь 
«Маршрутный лист» на первую неделю Ноября 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Рассматривание образцов разной ткани 

Разговор о назначении разных видов ткани 

Конструирование новых зданий «Вокзал» 

Общая игра По выбору ребенка, первым пришедшим в группу 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

Театр конструирования «Школа» 

Умывание  Обучение ориентировке во времени 

Опробование Мандарин 

Занятие первое  Математика/конструирование здание «Школа» 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины А. Пушкин «Ноябрь уж наступил…» 

Одевание  Разговор о ткани одежды 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

«Сова», «Столбики», «Магазин» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Ориентировка во времени 

С мячом, прыжки; о тканях одежды 

«Ай, ребята, тара-ра» 

Ориентировка во времени (части суток, день недели) 

Раздевание  Разговор о влажной одежде 

Умывание Разговор о труде няни 

Работа сменщицы  Лепка птицы, у кого не получилось. Разговор о тканях 

Перед обедом   Повторение стихов об осени 

После обеда  Мотивация наблюдения за трудом мамы, которая будет шить брюки. 

Рассматривание ткани, выбор для брюк 

В спальне Обследование ткани для постельного белья 

Перед сном  А. Пушкин «Ноябрь уж наступил…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о днях недели 

Деятельность  Театр труда мамы: шитье брюк для куклы 

Умывание  Порадуем маму, покажем, что умеем мыться 

Работа с книгой  Рассказывание мамой сказки 

Минутка тишины  Повторение осенних стихов 

Одевание  Разговор о друге 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Составление рассказа «Как сшили брюки» 

Работа с 

родителями 

 Совет: рассмотреть дома разную одежду 

 

  



 

 

ВТОРНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Разговор о встрече с мамой. Составление рассказа «Как сшили брюки» 

Лепка: Слепи то, что умеешь. Сначала расскажи о задумке 

Общая игра «Стираем» 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

 Пойдем к Мишке, он куда-то собрался с чемоданом 

Умывание   Разговор о здоровье 

Опробование  Яблоко 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Рассматривание ткани 

Минутка тишины  Разговор о граче. Е. Благинина «Скоро белые метели…» 

Одевание   Разговор как швея помогает нам сохранить здоровье 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Н. Некрасов «Славная осень! …» 

«Мышеловка», «Карусель», «Ровным кругом» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Рассматривание одежды; с мячом, прыжки 

Повторение стихов об осени 

«Мышеловка» 

Рассматривание одежды 

Раздевание   Разговор о самостоятельности одевания 

Умывание  Повторение утреннего разговора 

Работа сменщицы  Украшение на открытке (упражнение в аппликации). Составление 

рассказа «Как сшили брюки» 

Перед обедом   Чтение записанных рассказов о процессе шитья 

После обеда Мотивация к сюжетной игре «Дочки-матери». Рассматривание «Мир 

материалов» 

В спальне  Разговор о «Мире материалов» 

Перед сном  Е. Благинина «Скоро белые метели…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о курочке с цыплятами, уточке с утятами 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

Умывание  Разговор: почему полотенца не делают из древесины? 

Работа с книгой   Чтение С. Маршак «Курочка ряба и десять утят». Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

Минутка тишины  Продолжение обсуждения сказки 

Одевание  Разговор: почему обувь не делают из бумаги? 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Рассматривание иллюстраций к сказкам С. Маршака, К. Чуковского. 

Упражнение в аппликации 

Работа с 

родителями 

 Чтение рассказов, составленных детьми 

 

  



 

 

СРЕДА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о растениях, как готовятся к зиме. Участие в уходе за 

чистотой листьев – умение отжать тряпочку 

Настольный театр «Теремок», «Колобок», «Репка» 

Общая игра  «Теремок» 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

 Разговор: все ли растения видел Мишка? 

Умывание   Зачем людям мыться, а надо ли растениям мыться? 

Опробование  Чеснок 

Занятие первое   Беседа «Зачем нам живое» 

Занятие второе  Аппликация «Приглашение на праздник» 

Занятие третье Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины  Разговор о растениях на участке 

Одевание   Разговор о «живом» 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Наблюдение 

 А. Плещеев «Осень наступила…» 

«Сова», «Столбики», «Круг, кружочек…» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Растения на участке. Рисование растений мелом 

С мячом, прыжки; о живом 

Любование растениями на участке 

Раздевание   Разговор о замысле рисования 

Умывание  Продолжение разговор о замысле рисования 

Работа сменщицы  Рисование живого (растения) 

Перед обедом   Разговор о насекомых, как они дружат с растениями 

После обеда Театр «Уложим в детском саду детей спать» (новые варианты 

кроватей для кукол большего размера) 

В спальне  Игры и занятия. Разговор о растениях 

Перед сном  А. Прокофьев «Морозы ночью встретить можно…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о домашних животных 

Деятельность  Музыкальный досуг 

Умывание  Разговор о водопроводе: вода пришла из реки к нам 

Работа с книгой   Рассматривание сказочных иллюстраций 

Минутка тишины  Повторение разговора о дятле 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Подписывание приглашений. Договор об игре на завтра 

Работа с 

родителями 

 Разговор о проведении праздника осени 

 

  



 

 

ЧЕТВЕРГ 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Запись рассказа «Как шили брюки» 

Выбор любимого стихотворения для праздника 

Сюжетно-ролевая игра («А») «Уложим спать больших детей»  

Общая игра  «Что нам осень принесла» 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

 Разговор о празднике осени 

Умывание   Разговор о полотенцах 

Опробование  Фрукт или овощ 

Занятие первое   Рассказы о дятле К. Ушинского и Е. Чарушина 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Каких зимующих птиц можно увидеть на участке? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Н. Некрасов «Славная осень!...» 

«Что нам осень принесла», «Столбики», «Круг, кружочек» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Листья на деревьях 

С мячом, прыжки. Об осени. О дятле 

«Теремок» 

Кошка, ее повадки 

Раздевание   Поощрение взаимопомощи и вежливости между детьми 

Умывание  Кто умеет сам определить: стали руки чистыми? Как? 

Работа сменщицы  Обучение лепке кошки. Подписывание приглашений 

Перед обедом   «Посиделки». Что я уже знаю о кошках? Рассматривание картинок 

зверей из семейства кошачьих 

После обеда Мотивация игры: забота о кошке. Театр лепки кошки 

В спальне  Разговор о последовательности раздевания 

Перед сном  И. Бунин «Зимним холодом пахнуло…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание картинок зверей из семейства кошачьих 

Разговор: как заботятся о домашних животных и их детенышах 

Деятельность  Трудовая – мытье игрушек-животных «Забота о домашнем питомце» 

(кошка, собака) 

Умывание  Удалось ли сохранить одежду чистой, сухой? 

Работа с книгой   Чтение С. Маршак «Усатый-полосатый» 

Минутка тишины  Разговор о зазимье. Б. Пастернак «Зазимки» 

Одевание  Разговор: что изменилось в одежде 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Настольные игры «Мозаика». Лепка кошки 

Работа с 

родителями 

 Разговор о празднике осени 

 

  



 

 

ПЯТНИЦА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о кошках реальных и сказочных 

Рассматривание иллюстраций «Усатый-полосатый» 

Настольные игры. Обучение игре с числовым кубиком 

Общая игра  «Жил-был у бабушки серенький козлик» 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

 Эмоциональный показ рисования растения 

Умывание   Какие узоры украшают полотенца? Зачем нужны красивые 

полотенца? 

Опробование  Сыр 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Рисование «Живого растения» 

Минутка тишины  Разговор о зазимье. Б. Пастернак «Зазимки» 

Одевание   Поощрение умения аккуратно и быстро одеваться 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 И. Бунин «Зимним холодом пахнуло…» 

«Кот и мыши», «Мышеловка», «Ровным кругом» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Растения на участке;  

С мячом, прыжки; о зависимости живого от солнца 

«Ай, ребята, тара-ра» 

Признаки осени. Осенние стихи 

Раздевание   Поощрение взаимопомощи и вежливости 

Умывание  Разговор о мотивации деятельности – умывания 

Работа сменщицы  Обучение конструированию «Вокзал» или «Пристань» 

Перед обедом   «Посиделки» о кошках 

После обеда Рассматривание картинок зверей из семейства кошек 

В спальне  Разговор о последовательности раздевания 

Перед сном  И. Бунин «Зимним холодом пахнуло…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о домашних животных и их детенышах 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Забота о домашнем питомце» (по типу «Г») 

Умывание  Самооценка игрового поведения 

Работа с книгой   Рассматривание картинок семейства кошачьих 

Минутка тишины  Разговор о зазимье. Б. Пастернак «Зазимки» 

Одевание  Разговор о домашнем животном 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Настольные игры «Мозаика», разрезные картинки 

Работа с 

родителями 

 Разговор о празднике осени 

 

  



 «Маршрутный лист» на вторую неделю Ноября 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о городе, проспекте, улице, переулке и т.п. 

Какие здания уже умеешь строить? 

Строительная игра «Здания, которые служат людям» 

Общая игра  «Мы пойдем, пойдем, пойдѐм, подосиновик найдем» 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

 Эмоциональный показ конструирования «Вокзала» 

Умывание   Зачем на вокзалах делают умывальные комнаты? 

Опробование  Плоды растений 

Занятие первое   Физкультурное 

Занятие второе  Математика/конструирование «Вокзала» 

Минутка тишины  Разговор о «живом» в группе 

Одевание   Разговор о соответствии замысла и результата 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 И Бунин «Зимним холодом пахнуло…» 

«Воробышки и автомобиль», «Столбики», «Заинька» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Деревья, кусты, трава; с мячом, прыжки 

Анализ рисунка растения 

«Копаем…» 

Растения на участке 

Раздевание   Разговор: «Я умею раздеваться как средний!» 

Умывание  Самооценка деятельности – умывания 

Работа сменщицы  Лепка кошки. Доказать, что растение – живое 

Перед обедом   Разговор о «живом» в группе 

После обеда Игры и занятия. Разговор о празднике именинника 

В спальне  Разговор о профессиях взрослых 

Перед сном  М. Лермонтов «Спи, дитя мое, усни…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Повторение стихов 

Деятельность  Праздник – «День рождения Мишки» 

Умывание  Чем пахнут чистые руки? 

Работа с книгой   Рассматривание пейзажей, натюрмортов 

Минутка тишины  В какое время года у Мишки день рождения? 

Одевание  Разговор о друзьях, дружбе 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Лепка кошки. Трудовое поручение 

Работа с 

родителями 

 Разговор о праздновании дня рождения дома 

 

  



 

 

ВТОРНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о признаках поздней осени 

Река скоро замерзнет, как она помогала людям? 

Строительная игра «Река – транспортная дорога» 

Общая игра  «Шагают ребята» 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

 Эмоциональный показ лепки кошки 

Умывание   Разговор о пользе умывания для здоровья 

Опробование  Калач 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Лепка «Кошка» 

Минутка тишины  Разговор о признаках поздней осени 

Одевание   Разговор об одежде людей и животных 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Плещеев «Осень наступила…» 

«Что нам осень принесла», «Карусель», «Ладушки» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Признаки поздней осени; с мячом, прыжки 

Повторение осенних стихов 

«Ровным кругом» 

Признаки поздней осени 

Раздевание   Разговор о влажной одежде 

Умывание  Разговор о заботе детей о маме 

Работа сменщицы  Аппликация кошки. Работа с поэзией 

Перед обедом   Разговор о труде няни 

После обеда Разговор о празднике «Осени» 

В спальне  Поощрение взаимопомощи 

Перед сном  Ф. Тютчев «Обвеян вещею дремотой…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор об украшении группы к празднику 

Деятельность  Строительная игра «Улица нашего города». Украшение постройки к 

празднику осенними признаками 

Умывание  Разговор о здоровье 

Работа с книгой   Рассматривание картинок птиц 

Минутка тишины  Разговор о птицах. Н. Сладков «Почему ноябрь пегий» 

Одевание  Разговор об осени – приказывает менять одежду 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Украшение постройки флажками, шариками 

Работа с 

родителями 

 Вручение приглашений на праздник 

 

  



 

 

СРЕДА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о приспособлении зверей к жизни зимой 

Подписи поздравлений родителей с праздником 

Режиссерская игра с постройкой «Праздничная улица» 

Общая игра  «Подними ладошки выше…» 

Зарядка   

Мотивация 

занятия 

 Обсуждение подарка к празднику 

Умывание   Обсуждение замысла 

Опробование  Орешки 

Занятие первое   Аппликация подарка к празднику 

Занятие второе  Чтение рассказа Н. Сладкова «Почему ноябрь пегий» 

Занятие третье Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины  Продолжение разговора по рассказу 

Одевание   Разговор об удобном, теплом доме, о ткани для одежды 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

«Сова», «Столбики», «Летели две птички» 

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Как изменилась природа? Приметы ноября 

С мячом, прыжки. Разговор о прочитанном рассказе 

«Что нам осень принесла» 

Состояние погоды. Приметы ноября 

Раздевание   Разговор о прозрачном и непрозрачном 

Умывание  Разговор о продуктах, из которых сварили обед 

Работа сменщицы  Запись поздравления, разговор о прозрачном 

Перед обедом   Разговор о встрече с родителями на празднике 

После обеда Любимое стихотворение 

В спальне  Подготовка к празднику «Осени» 

Перед сном  Стих. А. Пушкина «Уж небо осенью дышало…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о празднике 

Деятельность  ПРАЗДНИК «Осени» 

Работа с 

родителями 

 Игры с детьми 

 

  



 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о празднике. Как участвовал в празднике? 

Доволен ли праздником? 

Режиссерская игра «в праздничном городе». Уборка построек и 

оборудования к празднику 

Общая игра  «Прилетел ветерок» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Подготовка к сказанию о корове 

Умывание   Разговор о необходимости мыться 

Опробование  Квашеная капуста 

Занятие первое   Сказание о корове 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Выбор картинки коровы. Разговор о корове 

Одевание   Разговор о корове 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Плещеев «Осень наступила…» 

«День-ночь», «Столбики», «Серенький козлик» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Травянистые растения 

С мячом, прыжки. О корове 

«Мы на луг ходили» 

Травянистые растения 

Раздевание   Поощрение взаимопомощи 

Умывание  Обучение доказательной речи 

Работа сменщицы  Конструирование здания театра 

Перед обедом   Разговор о молочных продуктах 

После обеда Чтение Е. Чарушин «Корова» 

В спальне  Разговор об одежде 

Перед сном  «Уж как я ль мою коровушку люблю!» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о коровушке. Считалка «Чики-брики…» 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Хозяева домашних животных» (корова, 

лошадь, коза) по типу «В» 

Умывание  Разговор о ролевом поведении 

Работа с книгой   Рассматривание картинок разных пород коров 

Минутка тишины  К. Ушинский «Коровка» 

Одевание  Разговор о прочитанном рассказе 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Повторение утреннего разговора 

Работа с 

родителями 

 Совет: угостить дома молочными продуктами 

 

  



 

 

ПЯТНИЦА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о растениях и животных (пруд, лес, луг, небо) 

Настольные игры «Лото», «Домино», с числовым кубиком. Выбор 

ведущего считалкой 

Общая игра  «Теремок» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор про героев сказки «Кот, Петух и Лиса» 

Умывание   Продолжение разговора о героях сказки 

Опробование  Капуста 

Занятие первое   Рисование героев сказки «Кот, Петух и Лиса» 

Занятие второе  Музыкальное 

Минутка тишины  Стихи, отражающие состояние погоды 

Одевание   Разговор о друзьях, дружбе 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Ф. Тютчев «Пустеет воздух…» 

«Сова», «Карусель», «Жили у бабуси…» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

За погодой 

С мячом, прыжки. О героях сказки 

«Теремок» 

Состояние погоды. Стихи, характеризующие погоду 

Раздевание   Разговор о разных профессиях и результатах их труда 

Умывание  Рассматривание иллюстраций к сказке 

Работа сменщицы  Конструирование театра. Разговор о профессии педагога 

Перед обедом   Рассматривание сказочных иллюстраций 

После обеда Разговор о профессии мамы 

В спальне  С. Маршак «Дремота…» 

Перед сном  Ф. Тютчев «Пустеет воздух…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о людях разных профессий 

Деятельность  Настольные игры, опыты с прозрачными предметами 

Умывание  Разговор о победителях и проигравших 

Работа с книгой   Рассматривание книг о технике 

Минутка тишины  Разговор о детской обуви 

Одевание  Разговор об обуви для взрослых  

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Трудовые поручения. Работа над самооценкой 

Работа с 

родителями 

 Подвижные игры с детьми 

 

  



 «Маршрутный лист» на третью неделю Ноября 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Систематизация знаний о животных 

Разговор о том, какого хозяина называют заботливым 

Строительная игра «Конюшня», «Хлев» 

Общая игра  «Шагают ребята…» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Эмоциональный показ конструирования здания «Театр» 

Умывание   Продолжение разговора о животных 

Опробование  Фрукт или овощ 

Занятие первое   Математика/конструирование здания «Театр» 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Разговор о том, кто, где живет и почему… 

Одевание   Разговор о разных местах обитания животных 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

«Сова», «Мышеловка», «Ай, ребята, тара-ра» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д) 

Воробей; с мячом, прыжки 

О птицах 

«Воробышки и автомобиль» 

Насекомые на участке 

Раздевание   Поощрение умения складывать одежду 

Умывание  Речевые игры 

Работа сменщицы  Систематизация знаний о жиотных  

Перед обедом   Разговор о «Мире животных» 

После обеда Разговор о профессиях. С. Михалков «А что у вас?» 

В спальне  Продолжение разговора о профессиях 

Перед сном  С. Михалков «А что у вас?» (отрывок) 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о домашних животных 

Деятельность  Строительная игра «Конюшня», «Хлев» 

Умывание  Что нужно вымыть, чтобы червяки не попали в живот? 

Работа с книгой   Рассматривание картинок о животных 

Минутка тишины  К. Ушинский «Лошадь» 

Одевание  Разговор о прочитанном рассказе 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Систематизация знаний о животных 

Работа с 

родителями 

 Поиск семьи, в которой дрессируют собаку 

 

  



 

 

ВТОРНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о профессии мамы (папы) 

Разговор о фотографиях зданий Перми (Петербурга, Москвы). 

Конструирование красивых зданий по фотографии 

Общая игра  По выбору первого ребенка, пришедшего в группу 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о разном угощении 

Умывание   Разговор о задумке лепки 

Опробование  Морковка 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Лепка «Угощение» 

Минутка тишины  Разговор о профессиях 

Одевание   Продолжение разговора о профессиях 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Унылая пора…» 

«День-ночь», «Столбики», «Ровным кругом» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Животные на участке; с мячом, прыжки 

О животных и их среде обитания 

«Мышеловка» 

Машина, привозящая продукты в детский сад 

Раздевание   Разговор о труде няни 

Умывание  Разговор о днях недели 

Работа сменщицы  Разговор о животных, месте их жизни 

Перед обедом   Разучивание скороговорки «Про покупки…» 

После обеда  Мотивация вечерней игры: «заботливые хозяева» (картинки 

гужевого транспорта – лошадь, осел, верблюд, собаки) 

В спальне  Разговор о труде няни 

Перед сном  Колыбельная 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о труде взрослых, уход за гужевыми животными 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Заботливый хозяин животного» по типу «Г» 

Умывание  Вспомнить стихотворение «Мойдодыр» 

Работа с книгой  Рассматривание картинок гужевого транспорта 

Минутка тишины  Обсуждение игры 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Игры с предметами: мячи, обручи 

Работа с 

родителями 

 Разговор о правильном звукопроизношении у детей 

 

  



 

 

СРЕДА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о живом в группе 

Развитие интонационной выразительности 

Настольный театр по сказкам 

Общая игра  Повторение считалок, скороговорок 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о живом в группе  

Умывание   Продолжение разговора о живом 

Опробование  Яблоко, апельсин 

Занятие первое   Беседа «Зачем живое живет в нашей группе» 

Занятие второе  Аппликация «Украшение одежды для куклы» 

Занятие третье  Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины  Стихи о природе, о живом 

Одевание   Разговор об одежде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Ф. Тютчев «Обвеян вещею дремотой…» 

«Сова», «Карусель», «Мы погреемся немножко…» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Живое на участке; с мячом, прыжки 

Признаки живого 

«Мышеловка» 

Живое на участке. «По ровненькой дорожке…» 

Раздевание   Поощрение умения играть в раздевалке 

Умывание  Продолжение разговора о живом 

Работа сменщицы  Разговор о роли живого в создании красоты группы 

Конструирование мебели из полосок бумаги 

Перед обедом   Рассматривание нового растения (или птицы) 

После обеда  Театр: конструирование 3 размеров кроватей, спальня для детей 

разного роста 

В спальне  Разговор о роли живого в создании красоты 

Перед сном  Колыбельная «Сон приходит на порог…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Математические задания. Игра со звуками –Ж-, -К- 

Деятельность  Театральная игра-драматизация «Колобок» 

Умывание  Разговор о значении живого в жизни группы 

Работа с книгой  Рассматривание картинок о профессиях взрослых 

Минутка тишины  Разговор о том, как прошел день 

Одевание  Разговор о живом, о проведенном дне в группе 

На улице  Наблюдение погоды. Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Договор об участии в утренней игре 

Работа с 

родителями 

 Совет: поговорите о живом и неживом в доме 

 

  



 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Наблюдения за комнатными растениями. Участие в уходе за ними 

Сюжетно-ролевая игра «Уложим спать в д/с» (разные размеры 

кукол) – тип «А» 

Общая игра  «Стираем» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о неживом в группе 

Умывание   Разговор о труде няни, как узнать о ее заботе? 

Опробование  Морковь 

Занятие первое   Беседа «Зачем нужно неживое» 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Продолжение разговора о неживом 

Одевание   Разговор об одежде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Ф. Тютчев «Обвеян вещею дремотой…» 

«Сова», «Столбики», «Ладушки, ладошки» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Здание детского сада;  

С мячом, прыжки; о профессии строителей 

«Стираем» 

Неживое. Разговор о профессиях строителей 

Раздевание   Разговор о профессии – швея 

Умывание  Разговор о профессии – столяр 

Работа сменщицы  Конструирование мебели из полосок бумаги. Разговор о неживом 

(для создания красоты в группе) 

Перед обедом   Обучение речевой игре «Телефон» 

После обеда  Театр постройки многоэтажного дома 

В спальне  Поощрение умения складывать покрывало 

Перед сном  Ф. Тютчев «Обвеян вещею дремотой…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о предметах мебели 

Деятельность  Ручной труд – конструирование мебели из полосок 

Умывание  Анализ работ. Самооценка деятельности 

Работа с книгой  Рассматривание пейзажей, натюрмортов 

Минутка тишины  Разговор о живом и неживом 

Одевание  Продолжение разговора о неживом 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Разговор о неживом (для создания красоты в группе) 

Работа с 

родителями 

 Совет: рассказать о своей профессии 

 

  



 

 

ПЯТНИЦА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о живом и неживом; трудовые поручения 

Упражнение в отжимании воды из тряпки 

Самоорганизация игровых объединений для настольных игр 

Общая игра  «Подарки» - живые и неживые (самолет, кукла и т.д.) 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о некрасивой и красивой одежде 

Умывание   Расскажите, полотенца, о своих хозяевах 

Опробование  Наблюдение за трудом няни – сервировка стола 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Рисование «Украшение одежды кукле» (штриховка) 

Минутка тишины  А. Плещеев «Сыплются с дерева листья поблекшие» 

Одевание   Поощрение умения аккуратно и быстро одеваться 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Н. Некрасов «Заунывный ветер гонит…» 

«Мышеловка», «Столбики», «Мы на луг ходили» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Проверка свойств песка, земли 

С мячом, прыжки; повторение стихов об осени 

«День-ночь» 

Состояние погоды. Чтение стихотворений 

Раздевание   Поощрение умения благодарить за помощь 

Умывание  Разговор с полотенцем 

Работа сменщицы  Повтор стихов, самооценка работ по конструированию 

Перед обедом   С. Михалков «Песенка друзей» 

После обеда  Выбор настольных игр для вечера. Рассматривание кастрюль из 

разных материалов 

В спальне  Разговор о труде няни 

Перед сном  С. Михалков «Песенка друзей» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о материалах, из которых сделана мебель 

Деятельность  ЭПД «Выбор материала для кастрюли». Настольные игры 

Умывание  Разговор о результатах опыта 

Работа с книгой  Рассматривание иллюстраций, фотографий города 

Минутка тишины  Встреча с отцом. Разговор его об огне 

Одевание  Разговор о материалах, из которых сделана одежда 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Штриховка куклы. Упражнение в складывании квадрата из 16 

частей 

Работа с 

родителями 

 Разговор с детьми о материалах 

 

  



 «Маршрутный лист» на четвертую неделю Ноября 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Рассматривание фотографий о родном городе 

Театр конструирования многоэтажного дома 

Математика/конструирование многоэтажного дома 

Общая игра  «Подними ладошки выше…» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о главных городах России 

Умывание   Разговор о фотографиях зданий Петербурга (своего города) 

Опробование  Морковь 

Занятие первое   Сказание о Москве – столице России 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Разговор о городе 

Одевание   Продолжение разговора о городе, о родной улице 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

«Что нам осень принесла», «Карусель», «Заинька» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Рассматривание здания детского сада 

С мячом, прыжки; о доме, где живешь, об адресе 

«Мышеловка» 

За погодой, изменений состояния растений на клумбе 

Раздевание   Поощрение умения самим организовать игру 

Умывание  Разговор о труде няни 

Работа сменщицы  Лепка «Дымковского коня». Рассказ ребенка о Москве по 

фотографиям 

Перед обедом   Слушание музыки М. Мусоргского «Рассвет над Москвой-рекой» 

После обеда  Просмотр фотографий родного города и двух столиц 

В спальне  Разговор о заботе няни 

Перед сном  Стихотворение о родном городе 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о постельных принадлежностях 

Деятельность  Строительная игра «Город» (по условиям – назначение зданий) 

Умывание  Разговор: зачем нужно мыло? 

Работа с книгой  Рассматривание фотографий городов России 

Минутка тишины  Разговор о «неумейке». А. Аким «Неумейка» 

Одевание  Поощрение умения самостоятельно одеваться 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Рассматривание дымковского коня. Лепка коня 

Работа с 

родителями 

 Рассматривание дома фотографий о родном городе 

 

  



 

 

ВТОРНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о родном городе 

Лепка дымковского коня 

Режиссерская игра «Город трудится» 

Общая игра  «Я люблю свою лошадку», «Эй, кузнец, молодец…» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о Дымковской игрушке 

Умывание   Разговор о Дымковском коне 

Опробование  Сухарики с солью. С. Чѐрный «Жеребенок» 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Театр воспитателя – лепка дымковского коня 

Минутка тишины  Разговор о лошади 

Одевание   Разговор о материалах, из которых сделана одежда 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

«Сова», «Столбики», «Скачут, скачут две лошадки» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Лед на лужах; с мячом, прыжки 

О доме, улице 

«Мышеловка» 

За погодой (заморозки, лед, снег) 

Раздевание   Поощрение взаимопомощи, вежливости друзей 

Умывание  Рассматривание предметов из глины 

Работа сменщицы  Аппликация «Конь». Обучение составлению рассказа «Как делали 

коня» 

Перед обедом   Разговор о породах лошадей, их разном назначении 

После обеда  Мотивация игры «Путешествие». Рассматривание «Мир красоты» 

(глиняные игрушки) 

В спальне  Разговор о том, что узнал нового 

Перед сном  Саша Чѐрный «Жеребенок» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о поездке в Москву 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» по типу «В» 

Умывание  Самооценка игрового поведения 

Работа с книгой  Рассматривание книг, картинок о лошадях 

Минутка тишины  А. Аким «Неумейка» 

Одевание  Разговор об одежде, обуви 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Аппликация «Конь». Составление рассказа «Как делали коня» 

Работа с 

родителями 

 Развлечение – изготовление и запуск самолетиков 

 

  



 

 

СРЕДА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о профессии мамы, папы и о том, почему без труда няни не 

обойтись 

Пальчиковый театр «Репка», «Теремок» 

Общая игра  «Стираем» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о профессиях, о труде няни 

Умывание   Разговор о труде няни 

Опробование  Фрукта или овоща 

Занятие первое   Беседа о труде няни 

Занятие второе  Аппликация «Конь» 

Занятие третье Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины  Разговор: «Я умею делать приятное няне!» 

Одевание   Разговор о труде няни 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 «Поздняя осень. Грачи улетели…» 

«Мышеловка», «Столбики», «Гостюшка» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Положение солнца; с мячом, прыжки 

О труде няни, мамы 

«Мышеловка» 

Поздняя осень. Стихи о погоде, о поздней осени 

Раздевание   Разговор об умении радовать друг друга 

Умывание  Разговор о профессиях, их взаимосвязи 

Работа сменщицы  Рисование «Декоративное». Образование цветов из двух разных. 

Повтор вопросов беседы 

Перед обедом   С. Михалков «А что у вас?» 

После обеда  Пересказ воспитателем рассказа об утках 

В спальне  Разговор о домашних птицах и их детенышах 

Перед сном  А. Введенский «Песенка машиниста» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание картинок животных, о которых говорится в песенке 

машиниста 

Деятельность  Музыкальный досуг 

Умывание  Продолжение разговора о животных 

Работа с книгой  Рассматривание картинок о профессиях 

Минутка тишины  А. Аким «Неумейка» (продолжение чтения) 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Разговор о труде няни по вопросам беседы 

Работа с 

родителями 

 Совет: расскажите ребенку о своей профессии 

 

  



 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о труде няни по вопросам беседы 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» куклы разных размеров – тип 

«А» (спальня) 

Общая игра  По выбору ребенка, пришедшего первым в группу 

Зарядка   

Мотивация занятия  Проблемная ситуация: хотим сервировать стол 

Умывание   Разговор о подготовке няни к сервировке стола 

Опробование  Яблоко 

Занятие первое   Математика «Пригласим матрешек в гости» (подготовка к 

сервировке стола) 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Почему пропали ласточки? 

Одевание   Разговор о материалах, из которых сделана верхняя одежда 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Фет «Ласточки пропали…» 

«Сова», «Столбики», «Гостюшка» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Осенняя одежда; с мячом, прыжки 

О признаках зимы 

«Мышеловка» 

За погодой. Признаки зимы 

Раздевание   Разговор о том, как сделать влажную одежду сухой 

Умывание  Речевые игры: образование прилагательных 

Работа сменщицы  Конструирование многоэтажного здания. Повторение вопросов 

математического занятия 

Перед обедом   Любование работой няни – сервировка стола 

После обеда  Рассматривание картинок о лошадях. Театр – изготовление 

корзиночки из квадрата 

В спальне  Разговор о материалах, из которых сшита одежда 

Перед сном  А. Барто «Все спят» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о материалах (ткань, древесина) 

Деятельность  Ручной труд – изготовление корзиночки (из квадрата) 

Умывание  Оценка игры 

Работа с книгой  Рассматривание осенних пейзажей 

Минутка тишины  Рассматривание хохломских ложек 

Одевание  Продолжение разговора об игре 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки. Увидеть положения 

солнца 

В группе  Накроем стол для кукол. Математические задания 

Работа с 

родителями 

 Разговор о сервировке стола. Подвижные игры с детьми 

 

  



 

 

ПЯТНИЦА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Накроем стол для куклы из кукольного оборудования 

Хочешь ли ты научиться накрывать на стол? 

Настольные игры «Мозаика», «Кубики» (6 частей) 

Общая игра  «По малину в сад пойдем» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Подготовка к декоративному рисованию 

Умывание   Выбор «дружочка» 

Опробование  Яблоко 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Рисование декоративное с «дружочком» 

Минутка тишины  Разговор о временах года. Я. Аким «Первый снег» 

Одевание   Разговор о толстой и тонкой ткани 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Есенин «Нивы сжаты…» 

«Мышеловка», «Карусель», «Мы погреемся немножко» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Лед на лужах; с мячом, прыжки 

О временах года 

«Гостюшка» 

За погодой, снегом, льдом. Стихи о снеге 

Раздевание   Продолжение разговора о влажной и сухой одежде 

Умывание  Речевые игры 

Работа сменщицы  Конструирование многоэтажного здания. Анализ рисунков. 

Самооценка деятельности 

Перед обедом   Подготовка к игре «Детский сад» - сервировка стола 

После обеда  Театр воспитателя – «Детский сад» - сервировка стола 

В спальне  Кто о нас заботится, чтобы нам было приятно есть? 

Перед сном  Я. Аким «Первый снег» 

Вторая половина дня 

В спальне  Ориентировка во времени: время года, часть суток 

Деятельность  Настольные игры, выполнение правил игры 

Умывание  Нужно ли мыть руки, когда собираются есть? 

Работа с книгой  Рассматривание Хохломской росписи 

Минутка тишины  Сказка «Жихарка» 

Одевание  Разговор: что расскажешь маме, чем запомнился день 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Рассматривание хохломских ложек. Упражнение в декоративном 

рисовании 

Работа с 

родителями 

 Совет: показать труд мамы дома (мама варит борщ) 

 

  



Перспективное планирование на декабрь 
«Маршрутный лист» на первую неделю Декабря 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Ориентировка во времени (части суток, время года). Составление 

рассказа «Как приготовили борщ» 

Математика /конструирование многоэтажного здания 

Общая игра  «Ай, ребята, тара-ра» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Эмоциональный показ конструирования здания 

Умывание   Опыты с тканью и водой 

Опробование  Печенье 

Занятие первое   Физкультурное 

Занятие второе  Математика/конструирование многоэтажного здания 

Минутка тишины  Разговор о деревьях. Н. Павлова «Деревья зимой» 

Одевание   Обсуждение сказки 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Б. Пастернак «Зазимки» 

«Сова», «Столбики», «Мы погреемся немножко…» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Зимние деревья; со снегом, прыжки 

Обсуждение сказки Н. Павловой 

«Столбики» 

Узнавание деревьев по коре, расположению веток 

Раздевание   Разговор о друге 

Умывание  Разговор о сказках, в которых есть петушок и кот 

Работа сменщицы  Продолжение разговора о поваре 

Перед обедом   Инсценировка сказки «Жихарка» 

После обеда  Введение в «Мир избыточной информации» (ложки) 

В спальне  Обсуждение сказки «Жихарка» 

Перед сном  Б. Пастернак «Зазимки» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о разных материалах 

Деятельность  Встреча с отцом. Изготовление игрушек из бумаги 

Умывание  Разговор о впечатлениях от встречи с отцом 

Работа с книгой  Рассматривание сказочных иллюстраций 

Минутка тишины  Театр: подготовка к утренней игре «Детский сад» (столовая) 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Подготовка атрибутов для игры «Детский сад» 

Работа с 

родителями 

 Совет: показать процесс приготовления еды 

 

  



 

 

ВТОРНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о профессии мамы 

Рассказ, как помогал маме (папе) готовить еду 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» по типу «А» (столовая) 

Общая игра  «Пальчик о пальчик» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о «Человеке рассеянном» 

Умывание   Математические задания 

Опробование  Апельсин 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Математика: образование множества из двух единиц 

Минутка тишины  Разговор о воробье 

Одевание   Повторение вопросов занятия 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Н. Никитин «Зашумела, разгулялась в поле непогода…» 

«Воробышки и автомобиль», «Столбики», «Заинька» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

За погодой, зимние забавы, устройство участка, 

Математические задания 

«Мы погреемся немножко…» 

За погодой. Стихи, характеризующие погоду 

Раздевание   Разговор о влажной одежде, математические задания 

Умывание  Разговор о жизни растений зимой 

Работа сменщицы  Аппликация: обучение согласованию действий с дружочком. 

Образование числа «два» 

Перед обедом   Загадывание загадок о домашних птицах 

После обеда  Театр воспитателя «Участок детского сада» 

В спальне  Продолжение разговора о загадках 

Перед сном  Н. Асеев «Снегири» 

Вторая половина дня 

В спальне  Обследование постельного белья 

Деятельность  Игра в «хозяина» (упражнение в сервировке стола на 4 человека) 

Умывание  Разговор о сказках 

Работа с книгой  Рассматривание сказочных иллюстраций 

Минутка тишины  Ш. Перро «Красная шапочка» 

Одевание  Разговор о коротком световом дне, о Луне 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Упражнение в образовании множества из двух единиц 

Работа с 

родителями 

 Зимние забавы 

 

  



 

 

СРЕДА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор об иллюстрациях героев сказки. О повадках кошки, 

курицы, гуся, индюка и способах изображения их.  

Игра-драматизация «Кто колечко найдет» 

Общая игра  «Подними ладошки выше…» 

Сервировка стола  Игра «Хозяин» (сервировка на 4 человека). Разговор о друзьях 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор об образовании множества из двух единиц  

Умывание   Выбор «дружочка» 

Опробование  Мандарин 

Занятие первое   Математика «Образование множества из двух единиц» 

Занятие второе  Аппликация с «дружочком» (ушки к зайчонку и др.) 

Занятие третье Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины  Разговор о воробье 

Одевание   Разговор о том, что в одежде всегда по две единицы 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Н. Никитин «Здравствуй, гостья-зима!...» 

«Сова», «Снег, снег кружится», «Круг, кружочек» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

За погодой; с мячом, бросание снежков в цель 

Образование множества «два» 

«Мы погреемся немножко…» 

Что привез шофер в детский сад 

Раздевание   Зачем влажную одежду надо сушить? 

Умывание  Разговор: «Я умею умываться!» 

Работа сменщицы  Лепка: снежные друзья. Упражнение в образовании множества из 

двух единиц 

Перед обедом   Разговор о профессиях, зачем нужен детский сад? 

После обеда  Театр: «Столовая в детском саду» (куклы средних размеров) 

В спальне  Упражнения в образовании множества из двух единиц 

Перед сном  Н. Никитин «Встреча зимы» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о корове и ее детеныше, о персонажах сказки 

Деятельность  Театр-драматизация «Кто колечко найдет?» 

Умывание  Почему нельзя путать последовательность умывания? 

Работа с книгой  Иллюстрация сказок 

Минутка тишины  Разговор о том, где зимуют домашние животные 

Одевание  Разговоры о сказке, о домашних животных 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Лепка (снежные друзья). Образование множества из двух единиц 

Работа с 

родителями 

 Зимние забавы 

 

  



 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Рисование мокрым пальцем силуэта животного 

Разговор о профессиях и из результатах 

Сюжетно-ролевая игра «Столовая в детском саду» по типу «А» 

(сред. куклы) 

Общая игра  «Ладушки-ладушки…» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Какие животные бывают героями сказок? 

Умывание   Разговор о друзьях 

Опробование  Апельсин 

Занятие первое   Чтение сказки «Бычок-черный бочок, белые копытца» 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Разговор о профессиях строителей 

Одевание   Разговор об особенностях движений человека 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Маршак «Всюду снег, в снегу дома…» 

«Сова», «Столбики», «Летели две птички» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Поведение птиц зимой; бросание снежков, об устойчивости дома, об 

особенностях движений человека 

«Воробышки и автомобиль» 

Особенности движений человека 

Раздевание   Продолжение разговора о движениях человека 

Умывание  Упражнения на образование множества из двух единиц 

Работа сменщицы  Лепка (снежные друзья). Образование множества 

Перед обедом   Образование множества «два» (хлеб-крупа) 

После обеда  «Мир» продуктов. Изображение движений человека (театр) 

В спальне  Разговор: зачем человеку руки, ноги, голова? 

Перед сном  Н. Никитин «Встреча зимы» (продолжение) 

Вторая половина дня 

В спальне  Сюрприз – кадры кино 

Деятельность  Трудовая (мытье чашечек из-под клея или ручной труд) 

Умывание  Самооценка деятельности умывания 

Работа с книгой  Рассматривание сказочных иллюстраций 

Минутка тишины  Чтение сказки «Смоляной бычок» 

Одевание  Обсуждение сказки 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Математические задания, рассматривание кадров кино 

Работа с 

родителями 

 Совет: нарисовать вместе с ребенком «кино» 

 

  



 

 

ПЯТНИЦА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Упражнение в образовании множества из двух (материал) 

Опыт: как узнать человека рассеянного? 

Настольно-печатные игры 

Общая игра  «Мы хлопаем руками…» 

Сервировка стола Наблюдение. Игра «Хозяин» (один стол на четверых)  

Мотивация занятия  Разговор о зимних забавах, о выборе друга для лепки 

Умывание   Почему надо мыться по порядку? Обсуждение замысла 

Опробование  Семечки подсолнуха 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Лепка «Снежные друзья» 

Минутка тишины  Стихи С. Есенина, В. Брюсова. Музыка П. Чайковского 

Одевание   Разговор о зиме в лесу и в городе 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Маршак «Всюду снег…» 

«Столбики», «По ровненькой дорожке», «Заинька» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Особенности движений человека; со снегом 

Повторение стихов о зиме 

Обучение новой игре «Ручеек» 

Любование красотой природы. Стихи о зиме 

Раздевание   Продолжение разговора о движениях человека 

Умывание  Математические задания 

Работа сменщицы  Стихи о зиме. Картина И. Шишкина «Зима» 

Перед обедом   Разговор о жизни лесных животных зимой 

После обеда  Театр воспитателя «Участок в детском саду» 

В спальне  Разговор о зимовке лесных жителей 

Перед сном  Н. Никитин «Встреча зимы» (окончание) 

Вторая половина дня 

В спальне  Ориентировка во времени (дни недели) 

Деятельность  Настольные игры 

Умывание  Работа над интонационной выразительностью стихов 

Работа с книгой  Рассматривание зимних пейзажей 

Минутка тишины  Разговор об измерении температуры воздуха 

Одевание  Ориентировка во времени (части суток) 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Работа над интонационной выразительностью стихов 

Работа с 

родителями 

 Подготовка к родительскому собранию 

 

  



 «Маршрутный лист» на вторую неделю Декабря 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Математика/рассматривание плана и обозначений построек к 

сказке «Репка» 

Строительная игра по сказке «Репка» 

Общая игра  «Заинька пойдем в лес». Математические задания 

Сервировка стола Наблюдение. Игра «Хозяин» (один стол) 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о том, почему нужно знать высоту машины, когда 

строишь гараж или делаешь мост? 

Умывание   Разговор о назначении кисточек (мягкая, жесткая) 

Опробование  Семечки подсолнуха 

Занятие первое   Физкультурное 

Занятие второе  Математика/конструирование «Гараж» 

Минутка тишины  Разговор о свойствах воды, погоде, снежинках 

Одевание   Поощрение взаимопомощи 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 К. Бальмонт «Снежинка» 

«Столбики», «Ручеек», «Мы погреемся немножко» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Снег, снежинки; строительство домов из снега; 

Повторение стихов о снеге, о снежинке 

«Столбики» 

Любование снегопадом, снежинками 

Раздевание   Рассматривание снежинки, вырезанной из бумаги 

Умывание  Почему вода в группе не превращается в снежинки? 

Работа сменщицы  Упражнение в способах лепки человека в движении 

Перед обедом   Рассматривание «Мир красоты» 

После обеда  Рассматривание рисунков. Составление «фильма» 

В спальне  Разговор о самостоятельности 

Перед сном  В. Лебедев-Кумач «Спят медведи и слоны…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о тканях. Речевые игры 

Деятельность  Строительная игра «Сказочные избушки» 

Умывание  Зачем в сказках есть коромысло? Почему у нас его нет? 

Работа с книгой  Рассматривание сказочных иллюстраций 

Минутка тишины  Разговор о дне рождения 

Одевание  Математические упражнения 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Упражнение в способах лепки человека в движении 

Обучение формулировке решения проблемной ситуации 

Работа с 

родителями 

 Зимние забавы 

 

  



 

 

ВТОРНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о процессе труда повара (по лесенке-модели) 

Ручной труд – корзиночка 

Режиссерская игра «Сказочная деревня» 

Общая игра  «Ровным кругом» 

Сервировка стола Наблюдение сервировки «хозяином» (один стол) 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о празднике Новогоднем 

Умывание   Разговор «с полотенцем» 

Опробование  Орешки 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Аппликация приглашения на собрание родителей 

Минутка тишины  Разговор о первом снеге. К. Паустовский «Пороша» 

Одевание   Разговор о проведенном утре: занятия, игры 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Н. Никитин «Здравствуй, гостья-зима…» 

«Мы веселые ребята», «Столбики», «Заинька» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Снег, следы на снегу; зимние забавы 

Оценка игрового поведения; как мама пекла печенье 

«Мы погреемся немножко…» 

Любование снегом: кому, когда снег хорошо, кому – плохо 

Раздевание   Разговор о необходимости высушить одежду 

Умывание  Разговор о мыле. Математические задания 

Работа сменщицы  Рисование снежных фигур зверей. Повторение стихов о зиме 

Перед обедом   Разговор о заботливых родителях  

После обеда  Театр воспитателя – вкусное угощение 

В спальне  Упражнение в образовании множества – «два» 

Перед сном  И. Косяков «Всѐ она» 

Вторая половина дня 

В спальне  Картинки о заботливых родителях. Разговор о тканях, одежде, 

заботе родителей 

Деятельность  Встреча с мамой – изготовление печенья (по лесенке-модели) 

Умывание  Почему бывают разные полотенца? 

Работа с книгой  Картинки о зимовке лесных животных 

Минутка тишины  Разговор о зайцах. Картина «Зайцы зимой». Л. Толстой «Зайцы» 

Одевание  Продолжение разговора о зайцах 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Рассматривание картины «Зайцы зимой». Инд. чтение 

Работа с 

родителями 

 Совет: покажите процесс приготовления еды 

 

  



 

 

СРЕДА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Сравнение полосок по ширине и по длине 

Конструирование «Гараж» (по условиям) 

Драматизация любимой сказки (по выбору детей) 

Общая игра  Математическая игра – образование «два» 

Сервировка стола Наблюдение сервировки «хозяином» (один стол) 

Зарядка   

Мотивация занятия  Подготовка к экскурсии к повару 

Умывание   Разговор о труде повара 

Опробование  Замороженная вода 

Занятие первое   Экскурсия к повару (по подгруппам) 

Занятие второе  Лепка (по замыслу – по подгруппам) 

Занятие третье Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины  Разговор о зайцах. М. Пришвин «Ночѐвка зайца» 

Одевание   Разговор о прочитанном рассказе 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 «Воробышки игривые…» 

«Сова», «Столбики», «Летели две птички» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Елочка на участке. М. Ивенсен «Елочка»; зимние забавы 

О жизни животных зимой; об экскурсии к повару 

«Воробышки и автомобиль» 

Птицы на участке. Кормление птиц разной едой 

Раздевание   Развитие самосознания – «Я уже средний» 

Умывание  Разговор о сказочных героях 

Работа сменщицы  Ручной труд: корзиночка. Разговор об экскурсии к повару. 

Сравнение длины и ширины рукавов платья 

Перед обедом   Обыгрывание сказки «Колобок» 

После обеда  Театр – «Участок для игр в детском саду» (куклы среднего 

размера) 

В спальне  Что расскажем маме о зимней прогулке? 

Перед сном  С. Городецкий «Вечерняя колыбельная» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание колоска пшеницы 

Деятельность  Музыкальный досуг. Чтение сказки «Колосок» 

Умывание  Разговор о героях сказки 

Работа с книгой  Рассматривание иллюстраций к сказке «Колосок» 

Минутка тишины  Разговор о взаимоотношениях между героями сказок 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Упражнение в способах лепки человека в движении 

Разговор о трудовом процессе (повар) 

Работа с 

родителями 

 Подготовка к родительскому собранию 

 

  



 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Рассматривание колоска, зерна, мякины 

Когда на участке интересно играть? 

Сюжетно-ролевая игра «Участок детского сада» (тип «А») 

Общая игра  «Гостюшка» 

Сервировка стола «Хозяин» одного стола 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о героях сказки «Колосок» 

Умывание   Продолжение разговора о героях сказки 

Опробование  Сушка 

Занятие первое   Драматизация сказки «Колосок» 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Разговор о месяце года. Н. Артюхова «Дед Мороз» 

Одевание   Разговор о профессиях (сапожник, швея, столяр) 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 М. Познанская «Тихо, тихо снег идет…» 

«День-ночь», «Столбики», «Пузырь» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Положение солнца; зимние забавы; стихи о зиме, морозе 

Н. Асеев «Мороз»; 

«Снег, снег кружится…» 

Длина светового дня, положение солнца 

Раздевание   Разговор о результатах труда людей разных профессий 

Умывание  Продолжение разговора о результатах труда людей 

Работа сменщицы  Аппликация «Зима». Упражнение в работе с ножницами или 

обрывная техника 

Перед обедом   Рассматривание картинки «Елка в игрушках» 

З. Александрова «Елочка» 

После обеда  Разговор о встрече с родителями на собрании и о том, чем их 

можно порадовать: о замысле аппликации «Зима» 

В спальне  Инд. разговор о замысле аппликации 

Перед сном  М. Пожарова «Серый козленок…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о результатах труда людей разных профессий 

Деятельность  Игра «В повара» (Трик-трак). Ю. Тувим «Овощи» 

Умывание  Разговор о замысле аппликации 

Работа с книгой  Рассматривание иллюстраций о новогоднем празднике 

Минутка тишины  Разговор о длине светового дня 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Подготовка группы к занятию 

Деятельность  17.00 Аппликация «Зима» 

Работа с 

родителями 

 Родительское собрание 

 

  



 

 

ПЯТНИЦА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Рассматривание новогодних игрушек-самоделок 

Разговор о картинках новогодних елок 

Настольная игра с числовым кубиком по правилам 

Общая игра  «Теремок» 

Сервировка стола Наблюдение. «Хозяин» стола 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о персонажах сказки «Три медведя» («Колосок») 

Умывание   Разговор о способах изображения снежных фигур зверей 

Опробование  Мандарин 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Рисование снежных фигур зверей 

Минутка тишины  Любование цветущим комнатным растением. 

М. Познанская «Хрустит за окошком…» 

Одевание   Разговор об одежде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Н. Некрасов «Здравствуй, гостья-зима…» 

«У медведя во бору», «Столбики», «Ровным кругом» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Следы на снегу; зимние забавы;  

Повторение стихов русских поэтов о зиме 

«Шагают ребята» 

За погодой. Стихи о зиме 

Раздевание  Наблюдение особенностей движения человека  

Умывание  Рассматривание картинок детей, катающихся на санках 

Работа сменщицы  Чтение схемы «Улица». Стихи о зиме 

Перед обедом   Показ изготовления игрушек из бумаги 

После обеда  Разговор о труде повара 

В спальне  Поощрение общения во время раздевания 

Перед сном  А. Пушкин «Зимнее утро» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о результатах опыта 

Деятельность  Настольные игры. Опыт «Свойства мыла и масла при попадании в 

воду» 

Умывание  Обсуждение опытов 

Работа с книгой  Рассматривание зимних пейзажей 

Минутка тишины  Повторение стихов о зиме, Новом годе 

Одевание  Разговор о варежках, перчатках 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Упражнение в способах лепки человека в движении 

Составление рассказа «Как делали печенье» 

Работа с 

родителями 

 Совет: показать способы приготовления еды 

 

  



 «Маршрутный лист» на третью неделю Декабря 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Рассматривание разных металлов 

Чтение схемы «Улица» 

Конструирование «Мост» (пешеходный, транспортный) 

Общая игра  «Подними ладошки выше» 

Сервировка стола Наблюдение – два «хозяина» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о разных материалах и их качестве 

Умывание   Разговор о разных тканях 

Опробование  Горох или фасоль 

Занятие первое   Обследование материала (ткань, металл) 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Любование узорами мороза на стекле. Стихи 

Одевание   Повторение вопросов занятия 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 «Кружатся снежинки в воздухе морозном…» 

«Столбики», «Карусель», «Мы погреемся немножко» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Снежинка; Зимние забавы – катание детей на санках 

Повторение стихов о снежинке 

«Снег, снег кружится…» 

Форма снежинки. Стихи о снежинке 

Раздевание   Разговор о необходимости высушить одежду 

Умывание  Разговор о мыле 

Работа сменщицы  Упражнение в обследовании материалов. Запись пересказа от лица 

героя «Колосок» 

Перед обедом   Показ вырезывания снежинки из бумаги 

После обеда  Рассматривание картины «Зимние забавы» 

В спальне  Продолжение разговора о материалах 

Перед сном  И. Суриков «Вот моя деревня…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание картинок деревьев в разные сезоны 

Деятельность  Строительная игра: «Мосты над рекой или автодорогой» 

Умывание  Что в умывальной сделано из металла? 

Работа с книгой  Рассматривание сказочных иллюстраций. Чтение норвежской 

сказки «Пирог» 

Минутка тишины  Любование снежинками в свете фонарей 

Одевание  Разговор о сухой одежде 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Запись пересказа «Колосок» от лица героя. Изготовление игрушек 

из квадрата 

Работа с 

родителями 

 Совет: принести в группу кусочки разных металлов 

 

  



 

 

ВТОРНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Рассматривание бус: женских и елочных 

Изготовление елочных игрушек из бумаги 

Режиссерская игра (поездки машин под мостами и по мостам) 

Общая игра  «Ровным кругом». Наблюдение особенностей движения человека 

Сервировка стола Рассматривание картинок детей, катающихся на санках 

Зарядка   

Мотивация занятия  Эмоциональный показ лепки «Катание на санках» 

Умывание   Инд. разговоры о замысле рисунка 

Опробование  Яблоко 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Лепка «Катание на санках» 

Минутка тишины  Разговор о транспорте. Чтение рассказа о транспорте 

Одевание   Обсуждение прочитанного рассказа 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором…» 

«Столбики», «Море волнуется», «Заинька» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Свойства снега; наблюдение движений на санках 

Повторение стихов о зиме, снежинках 

«Мы погреемся немножко…» 

За снегом, зависимость его свойств от погоды 

Раздевание   Разговор о друзьях, о вежливости 

Умывание  Разговор о труде прачки, няни 

Работа сменщицы  Поиск сюжета для новогодней открытки. Повторение стихов 

Перед обедом   Повторение стихов о зиме 

После обеда  Чтение К. Чуковский «Были бы у елочки ножки…» 

Подготовка к игре «Дочки-матери» 

В спальне  Продолжение разговора о произведениях К. Чуковского 

Перед сном  Н. Некрасов «Мороз-Воевода» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание карнавальных костюмов 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» по типу «В» 

Умывание  Обсуждение игры 

Работа с книгой  Рассматривание иллюстраций 

Минутка тишины  К. Чуковский «Были бы у елочки ножки…» 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Запись поздравлений к празднику 

Работа с 

родителями 

 Уборка снега, катание детей на санках 

 

  



 

 

СРЕДА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Изготовление игрушек из бумаги 

Пересказ от лица героя (по выбору ребенка) 

Настольный театр «Колосок» 

Общая игра  «Море волнуется…» (лесная фигура) 

Сервировка стола Наблюдение – два «хозяина» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Рассматривание цветущего и нецветущего растения 

Умывание   Разговор о жизни растений зимой 

Опробование  Капуста 

Занятие первое   Театр рассказчиков: пересказ от лица героя сказки «Колосок» 

Занятие второе  Аппликация «В лесу родилась елочка» 

Занятие третье Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины  Рассматривание инея. «В декабре, в декабре…» 

Одевание   Разговор о зимней и спортивной одежде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 «Мы слепили снежный ком…» 

«Столбики», «Море волнуется», «Круг кружочек» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Свойства снега; зимние забавы. Анализ участка – что сделано, 

чтобы детям было интересно 

«Ай, ребята, тара-ра» 

Снег. Изменение свойств от температуры воздуха 

Раздевание   Математические задания 

Умывание  Опыты с водой, снегом, мылом 

Работа сменщицы  Поделки из бумаги. Запись рассказа от лица героя 

Перед обедом   Повторение стихов о зиме, новогоднем празднике 

После обеда  Театр: новые постройки на участке для кукол 

В спальне  Разговор о маме, папе, их заботе о детях 

Перед сном  М. Пожарова «Серый козленок…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Иллюстрации сказок, выбор любимой 

Деятельность  Наблюдение за шитьем мамой карнавального костюма 

Умывание  Можно ли по полу узнать, позаботились о няне? (сухо) 

Работа с книгой  Рассматривание картинок животных зимой 

Минутка тишины  Разговор о еже и лисе 

Одевание  Математические задания 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Запись поздравлений к празднику. Изготовление елочных игрушек 

из бумаги (корзиночка, цепочка) 

Работа с 

родителями 

 Совет: поучаствовать в катании детей на санках 

 

  



 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Рассматривание сказочных картинок-иллюстраций 

Изготовление елочных игрушек из бумаги (по образцу) 

Сюжетно-ролевая игра (Участок детского сада – новый вариант, 

для крупных кукол) – тип «А» 

Общая игра  «Теремок» 

Сервировка стола Наблюдение – два «хозяина» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о елочных украшениях 

Умывание   Продолжение разговора о елочных украшениях 

Опробование  Орешки 

Занятие первое   Выбор предмета с учетом особенностей материала 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Беседа о времени года. В. Берестов «День настал…» 

Одевание   Разговор о длине светового дня 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 И. Суриков «Вот моя деревня…» 

«День-ночь», «Столбики», «Ровным кругом» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Особенности движений человека, зимние забавы 

Повторение зимних стихов 

«Мы погреемся немножко» 

Зимняя одежда. Особенности движений человека 

Раздевание   Зачем снимать верхнюю одежду? 

Умывание  Как узнать, стали ли руки чистыми? 

Работа сменщицы  Рисование елки. Выбор любимого стихотворения 

Перед обедом   Повторение стихов о зиме, новогоднем празднике 

После обеда  Рассматривание новогодней елки. С. Маршак «Декабрь» 

В спальне  Инд. разговор о празднике, подарках к празднику 

Перед сном  С. Маршак «Декабрь» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор об одежде 

Деятельность  Ручной труд: конструирование из бумаги «Корзиночка» 

Умывание  Чем пахнет мыло? Сохраняется ли запах на руках? 

Работа с книгой  Рассматривание новогодних открыток 

Минутка тишины  Разговор о длине светового дня 

Одевание  Разговор об одежде 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Создание елочных украшений 

Работа с 

родителями 

 Участие в зимних забавах 

 

  



 

 

ПЯТНИЦА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о том, как мама шила карнавальный костюм 

Разговор о продуктах, о результатах опыта с маслом 

Настольные игры 

Общая игра  «В лесу родилась елочка» 

Сервировка стола Наблюдение – два «хозяина» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Рассматривание искусственной или живой елки 

Умывание   Обсуждение замысла поздравительной открытки 

Опробование  Клюква 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Рисование поздравительной открытки «Елка» 

Минутка тишины  Е. Трутнева «Вырастала елка в лесу на горе…» 

Одевание   Разговор о птице-чечѐтке 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 К. Бальмонт «Снежинка» 

«Сова», «Снег, снег кружится», «Круг, кружочек» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Следы на снегу; зимние забавы 

О снежинках; повторение стихов 

«В лесу родилась елочка» 

За птицами, снегом. «Раз шажок, два шажок…» 

Раздевание   Разговор о снежинках 

Умывание  Опыт – мыло в воде. Разговор о результатах опыта 

Работа сменщицы  Конструирование «Сказочный теремок». Подпись поздравления на 

открытке 

Перед обедом   Загадывание загадок о белке 

После обеда  Рассматривание рисунков, игрушек на елку 

В спальне  Разговор о новогоднем празднике 

Перед сном  «Маленькой елочке холодно зимой…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Продолжение разговора о новогоднем празднике 

Деятельность  Рассматривание елочных украшений. Украшение елки 

Умывание  Разговор о празднике 

Работа с книгой  Рассматривание новогодних открыток, картинок 

Минутка тишины  Разговор о времени суток, о Луне 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице  Наблюдение Луны. Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Украшение новогодней елки 

Работа с 

родителями 

 Разговор о подготовке к утреннику 

 

  



 «Маршрутный лист» на четвертую неделю Декабря 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор: как провел зимние деньки? 

Составление рассказа об игрушке (по модели) 

Конструирование «Сказочный теремок» 

Общая игра  «В лесу родилась елочка» 

Сервировка стола Наблюдение – два «хозяина» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Подготовка к чтению рассказа о белке 

Умывание   Разговор о еде разных животных 

Опробование  Лимон 

Занятие первое   Чтение Е. Чарушин «Что за зверь?» 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Разговор о животных на участке 

Одевание   Разговор о зимней обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Маршак «Всюду снег» 

«Сова», «Столбики», «Заинька» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Следы на снегу; зимние забавы 

Повторение зимних стихов 

«Мы погреемся немножко» 

За птицами, прилетающими на кормушку 

Раздевание   Разговор о влажной одежде 

Умывание  Разговор «с полотенцем» 

Работа сменщицы  Работа с ножницами; запись рассказа об игрушке (по модели) 

Перед обедом   Разговор о празднике 

После обеда  Рассматривание игрушек на елке 

В спальне  Продолжение разговора о празднике 

Перед сном  К. Бальмонт «Снежинка» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание новогодних открыток 

Деятельность  Аппликация коллективная «Поздравительная открытка» 

Умывание  Анализ деятельности 

Работа с книгой  Рассматривание сказочных иллюстраций 

Минутка тишины  Чтение любимой сказки (по выбору детей) 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Составление и запись рассказа об игрушке (по модели) 

Работа с 

родителями 

 Разговор о проведении новогоднего утренника 

 

  



 

 

ВТОРНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Любование новогодней елочкой 

Запись поздравлений сотрудникам 

Изготовление подарков для праздника 

Общая игра  «Стираем» 

Сервировка стола Наблюдение – два «хозяина» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Рассматривание репродукции картины А. Пахомова «Первый 

снег». Л. Воронкова «Снег идет» 

Умывание   Разговор о снежинках 

Опробование  Морковь 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Чтение Л. Воронкова «Снег идет» (продолжение) 

Минутка тишины  Обсуждение прочитанного рассказа 

Одевание   Поощрение умения самостоятельно одеваться 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 «Белый снег пушистый…» 

«Столбики», «Снег, снег кружится…», «Заинька» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Снега, снежинок; зимние забавы 

О роли, которую хотел бы сыграть на празднике 

«В лесу родилась елочка» 

Снег на крышах, деревьях и т.п. 

Раздевание   Поощрение взаимопомощи. Речевые игры 

Умывание  Поощрение умения делать мыльные перчатки 

Работа сменщицы  Запись пожеланий сотрудникам к Новому году 

Перед обедом   Работа над выразительностью чтения стихов 

После обеда  Любование новогодней елкой 

В спальне  Разговор о празднике 

Перед сном  С. Маршак «Декабрь» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о подарках Деда Мороза 

Деятельность  Сюжетно-ролевые игры с моторными игрушками и куклами 

Умывание  Разговор о порядке умывания 

Работа с книгой  Рассматривание сказочных иллюстраций 

Минутка тишины  Л. Воронкова «Хитрый снеговик» 

Одевание  Разговор о прочитанном рассказе 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Подготовка группы к празднику 

Работа с 

родителями 

 Подготовка к новогоднему празднику 

 

  



 

 

СРЕДА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о предстоящем празднике, о том, какие подарки подарит 

и ждет от Деда Мороза? 

Поиск сказок под елкой. Драматизация сказок 

Общая игра  «В лесу родилась елочка» 

Сервировка стола Наблюдение – два «хозяина» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Рассматривание «Мир красоты» 

Умывание   Разговор о празднике 

Опробование  Печенье 

После завтрака Вручение поздравлений сотрудникам детского сада  

  НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о празднике 

Деятельность  Слушание новогодней сказки на диске, пластинке 

 

  



 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о празднике 

Разговор: кто удивил на празднике? 

Театрализованные игры по сказкам под елкой 

Общая игра  «В лесу родилась елочка» 

Сервировка стола Наблюдение – два «хозяина» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор об украшениях на елке 

Умывание   Разговор о замысле рисунка 

Опробование  Орешки в золотой фольге 

Занятие    Чтение Л. Воронкова «Хитрый снеговик» (окончание) 

Занятие   Рисование украшения на елку 

Минутка тишины  Обсуждение прочитанного рассказа 

Одевание   Инд. разговоры о прочитанном 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 И. Суриков «Вот моя деревня…» 

«День-ночь», «Столбики», «Ровным кругом» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Свойства снега; зимние забавы; 

О новогоднем празднике 

«Мы веселые ребята» 

За погодой, снегом 

Раздевание   Поощрение желания высушить одежду 

Умывание  Разговор о зиме, зимних забавах 

Работа сменщицы  Анализ рисунков, работа над самооценкой 

Перед обедом   Речевые игры 

После обеда  Театрализованные игры под елкой 

В спальне  Разговор о празднике 

Перед сном  Колыбельная 

Вторая половина дня 

В спальне  Сказочные иллюстрации 

Деятельность  Посиделки «Сказки» 

Умывание  Обсуждение поведения сказочных героев 

Работа с книгой  Рассматривание новогодних открыток, книг-сказок 

Минутка тишины  Разговор о домашнем новогоднем празднике 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Театрализованные игры под елкой. Придумывание детьми новых 

сюжетов известных сказок 

Работа с 

родителями 

 Разговор о проведении домашнего праздника 

 

  



 

 

ПЯТНИЦА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о празднике 

Разговор: какие зимние забавы радуют на нашем участке 

Сюжетно-ролевая игра: зимние забавы на участке детского сада 

Общая игра  «В лесу родилась елочка» 

Сервировка стола Наблюдение – два «хозяина» 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о телефоне 

Умывание   Речевые игры 

Опробование  Мандарин 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Чтение Бр. Гримм «Заяц и еж» 

Минутка тишины  Обсуждение прочитанной сказки 

Одевание   Разговор о зимней одежде и обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Маршак «Декабрь» 

«Мы веселые ребята», «Столбики», «Заинька» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

За погодой, солнцем; зимние забавы 

О новогоднем празднике 

«Снег, снег кружится» 

За погодой 

Раздевание   Поощрение умения самостоятельно организовать игру 

Умывание  Речевые игры 

Работа сменщицы  Упражнение в работе с ножницами 

Перед обедом   Чтение стихов о зиме 

После обеда  Театрализованные игры под елкой 

В спальне  Разговор о новогоднем празднике 

Перед сном  А. Фет «Мама, глянь-ка из окошка…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Создание праздничного настроения 

Деятельность  Настольные игры «Мозаика», «Кубики», «Разрезные картинки». 

Складывание картинки по образцу 

Умывание  Речевые игры со звуками –К-, -М-, -Р- 

Работа с книгой  Рассматривание новогодних картинок 

Минутка тишины  Разговор о новогоднем празднике 

Одевание  Поддерживание праздничного настроения 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Игры под елкой с куклой, рассматривание книг 

Работа с 

родителями 

 Поздравление родителей с праздником 

 

  



Перспективное планирование на январь 

«Маршрутный лист» на первую неделю Января 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о домашнем празднике встречи Нового года 

Как играли на празднике, какие дарили подарки 

Сюжетно-ролевая игра ―Гости‖ 

Общая игра ―Новогодний хоровод‖. Речевая игра со звуками 

Сервировка стола Наблюдение – два ―хозяина‖ 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о новогоднем празднике 

Умывание  Развитие самосознания - ―Я умею мыть руки!‖ 

Опробование   Апельсин 

Занятие первое Чтение рассказа Л.Воронковой ―Снег идѐт‖ (повт.) 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины Разговор о снегопаде. Стихи о снеге, снегопаде 

Одевание  Рассматривание зимней одежды 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Пушкин ―Под голубыми небесами…‖ 

―Столбики‖, ―Снег, снег кружится‖, ―Заинька‖ 

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Снежинка, снегопад; зимние забавы 

О снегопаде. Повторение стихов 

―Карусель‖ 

За снегопадом, за погодой. Стихи о снежинках 

Раздевание Разговор о погоде 

Умывание Разговор: ―Я сам умею мыть руки!‖ 

Работа сменщицы Запись рассказа из опыта (или пересказа рассказа Воронковой) 

Перед обедом  Слушание музыкальных записей новогодних песен 

После обеда Любование картиной И.Шишкина ―Утро в сосновом бору‖. Л.Квитко 

―Есть в лесу под елью хата‖ 

В спальне Разговор о погоде 

Перед сном Разговор: ―Я сам умею мыть руки!‖ 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о новогодних праздниках 

Деятельность  Строительство ―Ледяной дворец‖ 

Умывание  Повторение содержания дневной работы 

Работа с книгой Рассматривание природоведческих книг 

Минутка тишины Прощание с ѐлкой. Уборка ѐлочных украшений 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Запись рассказа из опыта о празднике. Рисование 

Работа с 

родителями 

Совет: вспомнить самое яркое событие праздника 

 

 

  



ВТОРНИК 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Запись рассказов. Рисование мокрой палочкой (пальцем) 

новогоднего праздника – ориентация на листе бумаги 

Рисование праздника 

Общая игра Речевая игра со звуками –Ж-,-З-,-С- 

Сервировка стола Наблюдение - два―хозяина‖ 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о новогоднем празднике 

Умывание  Разговор о петрушке 

Опробование  Мандарин 

Занятие первое Музыкальное 

Занятие второе Лепка ―Петрушка‖ 

Минутка тишины Разговор о снегире. А.Прокофьев ―Выбегай поскорей…‖ 

Одевание  Разговор о материале 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Пушкин ―Мороз и солнце…‖ 

―Столбики‖, ―Мы топаем ногами…‖, ―Цепочка‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Опыт с бумагой; зимние забавы  

О зимующих птицах 

―В лесу родилась ѐлочка‖ (вокруг ѐлки) 

За птицами, прилетающими на рябину 

Раздевание ―Я сам умею позаботиться о влажной одежде!‖ 

Умывание Рассматривание картинок: яблоня и мандарин 

Работа сменщицы Работа с ножницами – петрушка 

Перед обедом  Речевые игры со звуками 

После обеда Обследование материалов. Мотивация сюжетных игр 

В спальне Продолжение разговора о материалах 

Перед сном А.Прокофьев ―Выбегай поскорей…‖ 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание персонажей сказки ―Теремок‖ 

Деятельность  Сюж.-ролевые игры ―Гости‖ и ―Путешествие‖ 

Умывание  Как устроена умывальная комната, почему удобно? 

Работа с книгой Рассматривание книг о зимующих птицах 

Минутка тишины Разговор о льдинке, о снежинке. Е.Благинина ―Захрустела льдинка…‖ 

Одевание  ―Я сам позаботился о своей одежде!‖ 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Игра с постройкой ―Ледяной дворец‖ 

Работа с 

родителями 

Катание на санках 

 

  



СРЕДА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Звуковой анализ слова 

Обучение речи-доказательству (картины “Таня гуляет”) 

Игра- драматизация (по выбору детей) 

Общая игра По малину в сад пойдем 

Сервировка стола Наблюдение - два ―хозяина‖ 
Зарядка   

Мотивация занятия Рассматривание картин ―Таня гуляет . Сравнение 

Умывание  Продолжение разговора о том, чем похожи картины 

Опробование  Лук 

Занятие  Сравнение картин ‗Таня гуляет летом‖, ‗Таня гуляет зимой‖ 

Занятие второе Математика/ аппликация ―Петрушка‖ -раскладывание 

Занятие третье Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины Разговор о зимующих птицах. ГЛадонщиков ―Взяв крупы и хлебных 

крошек…‖ 

Одевание  Продолжение разговора о птицах 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С.Маршак ―Всюду снег‖, 

―Сова‖, ―Столбики‖, ―Летели две птички‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Ориентировка в пространстве (участок) 

Зимние забавы; О птицах, прилетающих на кормушку 

―Мы погреемся немножко...‖ 

За погодой. Разговор о времени года, части суток 

Раздевание Ориентировка в пространстве (раздевалка) 

Умывание Из каких материал предметы в умывальной комнате 

Работа сменщицы Упражнение в работе с ножницами. Запись рассказа по картине. 

Разговор о пространственной ориентации (по 

картинам) 

Перед обедом  Речевая игра на выделение звука в слове 

После обеда Разговор о животных, которые умеют плавать 

В спальне Поощрение взаимопомощи 

Перед сном С.Маршак ―Январь‖ 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор об иллюстрациях сказок 

Деятельность  Музыкальный досуг 

Умывание  Разговор о полотенце 

Работа с книгой Рассматривание природоведческих книг 

Минутка тишины Чтение ―Умная галка‖ 

Одевание  Рассматривание узоров на варежках 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Проверка отбора геометрических фигур для аппликации. Разговор о 

подборе цвета 

Работа с 

родителями 

Совет: показать опыт, используя предметы разные по весу 

 

  



ЧЕТВЕРГ 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о материалах, из которых сделана одежда 

Разговор о зимних забавах на участке 

Сюж./ролевая игра ―Участок детского сада‖ по типу ―а‖ 

Общая игра Выбор игры и водящего считалкой 

Сервировка стола Наблюдение - два ―хозяина‖ 

Мотивация занятия Технический показ аппликации ―Петрушка‖ 

Умывание  Инд. разговоры о порядке действий 

Опробование  Хлеб с солью. Репродукция: И.Машков ―Московская снедь. Хлебы‖ 

Занятие первое Аппликация ―Петрушка‖ (вырезывание ножницами) 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины Любование зимним пейзажем. И.Лишкин ‗Зима в лесу‖ 

Одевание  Разговор об одежде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Пушкин ―Под голубыми небесами...‖ ―Сова‖, ―Столбики‖, ―Ровным 

кругом‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Определение качества снега; зимние забавы 

О том, кому хорошо в лесу, когда снег 

―Мы погреемся немножко‖ 

Любование зимним пейзажем 

Раздевание Разговор о качестве снега 

Умывание ―Я сам умею сухо вытирать руки‖ Рассматривание картинок лесных и 

домашних животных 

Работа сменщицы Проверка подготовленных форм для аппликации 

Перед обедом  Разговор о прозрачном и не прозрачном 

После обеда Театр стих. Л. Квитко ―Есть в лесу под елью хата‖ 

В спальне Рассматривание ткани, из которой сделано постельное 

Перед сном Л. Квитко ―Есть в лесу под елью хата...‖ 

 Вторая половина дня 

В спальне Раскладывание фигурки Петрушки (из геометрических форм) 

Деятельность  Самодеятельность детей. Наклеивание Петрушек 

Умывание  Разговор о результате самодеятельности 

Работа с книгой Рассматривание картинок лесных и домашних животных 

Минутка тишины Рассматривание работ по аппликации 

Одевание  Повторение утреннего разговора 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Трудовое поручение ―Мытьѐ чашечек из-под клея‖ 

Работа с 

родителями 

Зимние забавы 

 

  



ПЯТНИЦА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Новая настольная игра. Разговор с ―коробкой‖ 

Опыт с водой и камешками 

―Я умею играть в настольную игру!‖ Настольные игры 

Общая игра ―Цапли и лягушки‖ 

Сервировка стола Наблюдение - два ―хозяина‖ 

Зарядка  

Мотивация занятия Опыт с водой и камешками 

Умывание  Разговор о способах лепки 

Опробование  Зелѐный лук 

Занятие первое Музыкальное 

Занятие второе Чтение Л.Толстого ―Умная галка‖ 

Минутка тишины Рассматривание картинки снегопада. Стихи 

Одевание  Разговор о зимней одежде. Рассматривание шарфов 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

И.Никитин ―Здравствуй, гостья-зима...‖, ―День-ночь‖, ―Карусель‖, 

―Цепочка‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Определение свойств снега 

Зимние забавы 

О, том кому плохо в лесу, когда снег 

―Море волнуется‖. Любование снегопадом 

Раздевание Разговор о том, как сделать одежду сухой 

Умывание Опыт с сухим мылом 

Работа сменщицы Анализ аппликативных работ, выполненных самостоятельно. Обучение 

самооценке результата 

Перед обедом  Разговор о времени, его измерении 

После обеда Рассматривание часов с маятником 

В спальне Разговор о разных помещениях группы 

Перед сном Б.Пастернак ―Снег идѐт‖ 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о постельном белье. Игра ―Стираем‖ 

Деятельность Настольные игры. Опыт ―Выбор мыла для умывания‖ (кубик, мыло). 

Чтение Н.Носов ―Бобик в гостях у Барбоса‖ 

Умывание Повторение вопросов о воде и мыле 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказке Н.Носова 

Минутка тишины Опыты с бумагой, сахаром. Проверка растворимости 

Одевание Разговор о верхней одежде, обуви 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Игры с куклой, машинами 

Работа с 

родителями 

Анкета для родителем 

 

 

 

 

  



«Маршрутный лист» на вторую неделю Января 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Слушание голосов птиц. Разговор о птицах  

Анализ схем и фотографий зданий на площадях Конструирование 

―Фасад театра‖ 

Общая игра ―Подними ладошки выше‖ 

Сервировка стола Наблюдение - два ―хозяина‖ 

Зарядка   

Мотивация занятия Для разговора по картине ―Дети катаются на санках‖ 

Умывание  Рассуждения по картине 

Опробование  Морковь 

Занятие первое Рассматривание картины ―Дети катаются на санках‖ 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины Разговор о снежинках. ―Какие снежинки неженки!‖ 

Одевание  Поощрение умения завязывать завязки на узел 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

―Падал снег, сыпал снег...‖ 

―Воробышки и автомобиль‖, ―Карусель‖, ―Заинька‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Рассматривание лучиков снежинки; зимние забавы; повторение стихов 

о снеге, снежинках 

―Мы топаем ногами‖ 

Любование снегопадом. Повторение стихов 

Раздевание Поощрение желания высушить одежду 

Умывание Разговор о зимних спортивных играх 

Работа сменщицы Анализ аппликации Петрушки. Составление рассказа по картине 

Перед обедом  Разговор о фотографиях площадей разных городов 

После обеда Разговор о росте чеснока и мандарина 

В спальне Разговор о зимних забавах 

Перед сном Стихи о снежинке и снеге, прочитанные утром 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание гребешка, расчѐски, зеркала 

Деятельность  Строительная игра ―Город‖ - знания, которые умеем строить 

Умывание  Инд.: самооценка результата постройки 

Работа с книгой Рассматривание зимних пейзажей 

Минутка тишины Н.Носов ―Бобик в гостях у Барбоса‖ (продолжение) 

Одевание  Обсуждение прочитанной истории 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Конструирование фасада театра. Запись рассказов по картине 

Работа с 

родителями 

Просьба: принести в группу фотографии, схемы городов 

 

  



ВТОРНИК 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание веток в вазе, удобрения для растений 

Складывание кошелька 

Режиссѐрская игра с постройкой ―Город‖ 

Общая игра Развивающая игра ―Летает - не летает‖ 
Сервировка стола Игра ―Хозяин‖ (двое сервируют два стола) 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о растениях. Любование репродукциями пейзажей русских 

художников 

Умывание  Разговор с полотенцем 

Опробование  Яблоко 

Занятие первое Музыкальное 

Занятие второе Лепка того, чем повар угостит детей в детском саду 

Минутка тишины ―Я ребяток своих милых на ковѐр всех посадила…‖ 

Одевание  Разговор о птицах, их еде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

―Птичьи гнѐзда опустели…‖ 

―Сова‖, ―Столбики‖, ―Летели две птички‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

За поведением птиц на кормушке 

Зимние забавы; о зимующих птицах 

―Мы погреемся немножко‖ 

За птицами, прилетающими на кормушку 

Раздевание Разговор о том, как узнать, что приготовили на обед 

Умывание Разговор об именах разных предметов 

Работа сменщицы Декоративная аппликация. Рассматривание книги ―О 

Вкусной и здоровой пище‖ 

Перед обедом  Продолжение разговоров об имени предметов 

После обеда Театр воспитателя – конструирование фасада театра 

В спальне Повторение зимних стихов 

Перед сном ―Птичьи гнѐзда опустели…‖ 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание фотографий разных блюд 

Деятельность  Сюж./рол. ―Гости‖ и ―Путешествие‖ 

Умывание  Зачем повару на кухне водопровод? 

Работа с книгой Рассматривание фотографий разных блюд 

Минутка тишины Н.Носов ―Бобик в гостях у Барбоса‖ (продолжение) 

Одевание  Обсуждение прочитанной истории 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Запись рассказов по картине. Трудовые поручения 

Работа с 

родителями 

Совет: рассматривание с детьми пейзажей 

 

  



СРЕДА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Звуковой анализ слова 

Постройка теремка 

Театрализованная игра по сказке ―Теремок‖ 

Общая игра ―Теремок‖, ―Карусель‖ 

Сервировка стола Наблюдение. ―Я умею! У меня получится!‖ 

Зарядка   

Мотивация занятия Повторение: образование числа ―два‖ 

Умывание  Решение математических задач 

Опробование  Вершки, корешки 

Занятие первое Математика. Образование множества га трѐх единиц 

Занятие второе Аппликация - декоративная композиция 

Занятие третье Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины Рассматривание картинки русской тройки. Слушание: П.Чайковский 

―На тройке‖ 

Одевание  Математические задачи по образованию числа ―три‖ 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Пушкин ―Зима!.. .Крестьянин торжествуя...‖ ―Лошадки‖, ―Карусель‖, 

―Ровным кругом‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Подбор слов-эпитетов о погоде; зимние забавы; 

о том, как лошадь помогает человеку 

―Мы топаем ногами...‖ 

Положение солнца. Увеличение светового дня 

Раздевание Поддержка желания высушить одежду. Речевые игры 

Умывание Математические задания: деление на части 

Работа сменщицы Упражнение в образовании множества ―той‖ 

Перед обедом  Образование множества из ―трех единиц‖ 

После обеда Разговор о приготовленном обеде 

В спальне Речевые игры со звуками 

Перед сном А.Пушюш ―Зимняя дорога‖ 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о материалах, из которых сделана одежда. Рассматривание 

картинок разных животных 

Деятельность  Игра-драматизация ―Колосок‖ 

Умывание  Игры, в которых упоминаются животные 

Работа с книгой Рассматривание картинок <<Кулинарии>> 

Минутка тишины Чтение сказки ―Зимовье зверей‖ 

Одевание  Разговор о прочитанной сказке 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Инд. Работа на математической лесенке 

Работа с 

родителями 

Игры на санках, катание в упряжках 

 

  



ЧЕТВЕРГ 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Образование множеств. Трудовые поручения 

Разговор о работе повара, зачем ему учиться 

Сюж./ролевая игра ‗‗Столовая в д/с‖ (―уровень б‖) 

Общая игра ―Прилетел ветерок...‖ 

Зарядка  Наблюдение. Работа над самооценкой деятельности 

Мотивация занятия Разговор об образовании числа ―три‖  

Умывание  Рассматривание иллюстраций к сказкам (число ―три‖) 

Опробование  Рябина 

Занятие первое Математика. Формирование понятая числа ―три‖ 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины Рассматривание веток берѐзы. ―Во поле берѐзка стояла‖ 

Одевание  Разговор об одежде. Математические задания 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Пушкин ―Под голубыми небесами...‖ 

―Мороз невелик, стоять не велит‖ ―Столбики‖ ―Заинька‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

За состоянием снега; зимние забавы; 

Повторение стихов о снежинках, снеге 

―Мы погреемся немножко‖ 

За снегом, льдом 

Раздевание Поощрение самостоятельности в организации игры 

Умывание Продолжение работы по образованию числа ―три‖ 

Работа сменщицы Упражнение В рисовании С натуры (ветка берѐзы) 

Перед обедом  Разговор о свойствах материалов при попадании в воду 

После обеда Рисование веточек берѐзы 

В спальне Разговор о труде прачки 

Перед сном С.Есенин ―Поѐт зима, аукает...‖ 

 Вторая половина дня 

В спальне Поощрение взаимопомощи, аккуратности 

Деятельность  Труд - мытьѐ, чистка игрушек из разных материалов 

Умывание  Анализ результата трудовой деятельности 

Работа с книгой Рассматривание книг 

Минутка тишины Народная песенка о домашних животных. Игра на звукопроизношение 

(голоса разных животных) 

Одевание  Разговор о материалах, из которых сделаны головные уборы 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Составление рассказа о том, как сделал игрушку чистой 

Работа с 

родителями 

Совет: научить детей отжимать ткань 

 

  



ПЯТНИЦА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Математические задания (геометрические фигуры) 

Опыт с мылом (повторить) 

Настольные игры, справедливость выбора ведущего 

Общая игра ―Летает, не летает‖ 

Сервировка стола Обучение формулировке самооценки 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о способе приготовления коробочки из бумаги 

Умывание  ―Золотые ворота‖ — летающие животные 

Опробование  Капуста 

Занятие первое Музыкальное 

Занятие второе Рисование по замыслу ―Наш участок‖ 

Минутка тишины Разговор о деревьях зимой 

Одевание  Разговор о длине светового дня 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С.Есенин ―Белая берѐза‖ 

―Столбики ‖, ―Море волнуется ‖, ―Цепочка‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Упражнение в умении различать деревья по коре, 

кроне; зимние забавы; повторение стихов о зиме 

―Мы погреемся немножко‖ 

Любование деревьями на участке 

Раздевание Поощрение взаимопомощи 

Умывание Поощрение умения мыться и сухо вытирать руки 

Работа сменщицы Анализ коробочек. Рассказ ребенка о том, как получилось ―три‖ 

Перед обедом  Разговор о приготовленной поваром еде 

После обеда Разговор о трудовом процессе работы повара 

В спальне Рассматривание разных материалов 

Перед сном Чтение любимого стихотворения 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание разных материалов. Выбор картинок предметов, 

сделанных из этих материалов 

Деятельность  Настольные игры. Опыты. 

Чтение Л.Воронкова ―Лебеди и гуси‖ 

Умывание  Обсуждение прочитанного рассказа 

Работа с книгой Рассматривание книг с иллюстрациями А. Пахомова Чтение 

В.Маяковского ―Что такое хорошо 

Минутка тишины и что такое плохо‖ 

Одевание  Разговор о прочитанном стихотворения 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Разговор с ребѐнком о том, как получилось ―три‖ 

Работа с 

родителями 

Катание детей на санках. Игры со снегом 

 

  



«Маршрутный лист» на третью неделю Января 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Картинки разных птиц. Мелодии И.Глиики ―Жаноро- 

мок‖ или А. Алябьева ―Соловей‖ 

Рассматривание схемы поспрошен. Конструирование зданий, 

образующих и украшающих площадь 

Общая игра По выбору ребенка первым пришедшего в группу 

Сервировка стола Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о птице, которая может жить в клетке 

Умывание  Разговор о том, зачем сделали руки чистыми 

Опробование  Свекла 

Занятие первое Математика /конструирование (засада театра 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины Разговор о воробье. Стихотворение 

Одевание  Разговор об оперении птиц и об одежде людей 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

―Птичьи гнѐзда опустели, птицы к югу улетели...‖ ―Сова‖, ―Столбики‖, 

―Летели две птички‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

За поведением птиц на кормушке; зимние забавы Повторение стихов о 

птицах. Загадки о птицах  

―Мы погреемся немножко‖ 

За птицами на кормушке (разный корм) 

Раздевание Поощрение взаимопомощи. Речевые игры 

Умывание Разговор о том, зачем нужно мыло 

Работа сменщицы Обучение составлению описательного рассказа о птице (по модели). 

Раскрашивание птицы карандашами 

Перед обедом  Обсуждение сказки ―Зимовье зверей‖ 

После обеда Рассматривание картинок разных птиц 

В спальне Разговор о материалах, из которых сделана одежда 

Перед сном С. Есенин ―Поѐт зима, аукает...‖ 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о материалах - разная бумага 

Деятельность  Строительная игра ―Улица‖ по схеме 

Умывание  Анализ постройки 

Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы 

Минутка тишины Повторение разговора о птицах 

Одевание  Разговор о материалах, из которых сделана верхняя одежда 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Запись описательного рассказа о птице (по модели) 

Работа с 

родителями 

Совет: показать остановку общественного транспорта 

 

  



ВТОРНИК 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Театр воспитателя: лепка птицы. 

Режиссѐрская игра с постройкой ―Улица‖. Обогащение 

Постройки (переходы, светофоры) 

Общая игра ―Пузырь", ―Летает - не летает" 

Сервировка стола Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия Введение модели порядка составления описательного рассказа о птице 

Умывание  Продолжение разговора о составлении рассказа (по модели)  

Опробование  Сладкий перец 

Занятие первое Музыкальное 

Минутка тишины Мотивация игры в д/с. разделение на подгруппы 

Одевание  Разговор: как заботятся о детях в д/с 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С.Есенин ―Белая берѐза‖ 

―Столбики‖, ―Карусель‖, ―Море волнуется‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Растения на участке; зимние забавы;  

Разговор о жизни в детском саду  

―Ай, ребята, тара-ра‖ 

Любование зимними деревьями. Сбор веток 

Раздевание Разговор о профессиях родителей 

Умывание Зачем детям в д/с нужны чистые руки? 

Работа сменщицы Сюж./роевая игра ―Детский сад‖ по типу А (три подгруппы) про 

водится после прогулки 2 воспитателями и няней 

Перед обедом  Разговор о птицах. Опыт с веткам!! (живое - не живое) 

После обеда Разговор о живом (признаки живого) 

В спальне Чтение Н.Носов ―Бобик в гостях у Барбоса‖ (повт.) 

Перед сном Обсуждение прочитанного 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о труде взрослых в детском саду 

Деятельность  Лепка ―Птица‖ (гусь, петух) 

Умывание  Все ли дети в вашем саду мыли руки перед едой? Кто об этом 

позаботился, кто построил умывальники? 

Работа с книгой Рассматривание книг о птицах, о труде взрослых 

Минутка тишины Показ новой игры ―Большие и маленькие‖ (настольная) 

Одевание  Разговор о правилах новой настольной игры 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Запись описательного рассказа о птице, анализ и самооценка работы по 

лепке 

Работа с 

родителями 

Поучить ребѐнка складывать кошелек из бумаги 

 

  



СРЕДА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Сравнение птиц: голубь и воробей Обучение рисованию  

Контура ПТИЦЫ (гусь) 

Игра-драматизация ―Колосок‖ 

Общая игра ―Заинька, пойдѐм в лес‖ 

Сервировка стола Наблюдение, анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о пеликане 

Умывание  Рассматривание картинок птиц, разговор о птицах 

Опробование  Морковь 

Занятие первое Сравнение птиц и составление рассказа о птицах 

Занятие второе Аппликация декоративная 

Занятие третье Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины Разговор о зимующих птицах 

Одевание  Разговор о выбранной роли и игровом действии 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

―Ух, зимующая злится, злится...‖ 

―День- ночь‖, ―Столбики‖, ‗Заинька‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины нтл.) 

За погодой; зимние забавы 

Обсуждение ролевых действий с каждой подгруппой  

―Мы погреемся немножко‖ 

За погодой, за поведением птиц в мороз 

Раздевание Эмоциональный настрой детей на игру 

Умывание Разговор о труде взрослых в детском саду 

Работа сменщицы Складывание кошелька. Запись загадок о птицах. Рассматривание 

картинок людей разных профессий 

Перед обедом  Игра: ―Отгадай, что я делаю за ширмой‖ 

После обеда Театр ―Новый вариант умывальника в д/с‖ 

В спальне Продолжение разговора о птицах 

Перед сном ―Ух, зимища злится, злится...‖ 

 Вторая половина дня 

В спальне Повторение стихов о зиме 

Деятельность  Музыкальный досуг 

Умывание  Математические задания 

Работа с книгой Рассматривание зимних пейзажей 

Минутка тишины Работа над интонационной выразительностью речи. Стихотворение 

―Есть в лесу под елью хата...‖ 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице Наблюдение неба, звѐзд. Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Рисование птиц. Запись рассказа о птицах 

Работа с 

родителями 

Приглашение в группу родителей, умеющих играть на 

музыкальных инструментах 

 

  



ЧЕТВЕРГ 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание комнатных растений  

Разговор о способах ухода за ними  

Сюжетная игра ―Спальня в д/с ‖ тип ― б‖ 

Общая игра ―Подними ладошки выше‖ 

Сервировка стола Если будут дети, которые сервируют без ошибок, то вводится 

―поручение‖ — за каждым столом 1 человек - (по желанию). 

Называется ―дежурный‖ (с понедельника) 

Зарядка   

Мотивация занятия Воссоздание образа птицы - гуся 

Умывание  ―Разговор с полотенцем‖, ―Золотые ворота‖ (птицы) 

Опробование  Варѐная и сырая свѐкла 

Занятие первое Придумывание загадок о птицах 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины Чтение сказки ―Гуси-лебеди ‖ 

Одевание  Разговор об одежде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Есенин ―Белая берѐза‖ 

―Сова‖, ―Карусель‖, ―Летели две птички‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Рассматривание следов птиц; зимние забавы  

Упражнение в описании птиц, отгадывании загадок  

―Мы погреемся немножко‖ 

За инеем; любование красотой деревьев в инее 

Раздевание Пальчиковые игры. Потешки 

Умывание Разговор о ―мастере – золотые руки‖ 

Работа сменщицы Складывание кошелька, запись рассказов, решение ма- 

тематических задач (образование множеств) 

Перед обедом  Разговор о прочитанной сказке ―Гуси-лебеди‖. Работа по обучению 

запоминать и пересказывать текст 

После обеда Рассматривание картинок игры ―Большие и маленькие‖ 

В спальне Что расскажете родителям, о том, как прошѐл день?  

Перед сном ―День растѐт, ночь настанет... ‖ 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание картинок (родителей и детей) животных 

Деятельность  Встреча с мастером — столяром: ―Ящик для лука‖ 

Умывание  Разговор о прочитанной сказке ―Гуси-лебеди‖ 

Работа с книгой Рассматривание сказочных иллюстраций 

Минутка тишины Чтение сказки Гуси-лебеди (продолжение) 

Одевание  Обсуждение сказки 

На улице Погода. Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Трудовые поручения. Повторение правил настольной игры ―Большие и 

маленькие‖ 

Работа с 

родителями 

Совет: рассказать о своей профессии 

 

  



ПЯТНИЦА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Складывание кошелька 

Обучение игре ―Большие и маленькие‖ 

Настольные игры 

Общая игра ―Подними ладошки выше‖, развивающая игра с мячом - ―Назови 

детѐныша‖ 

Сервировка стола Игра в ―Хозяина‖ (2человека). Кому удалось одному всѐ сделать? Хочет 

ли и в понедельник быть дежурным? 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о загадках 

Умывание  Продолжение разговора о том, как придумать загадку 

Опробование  Виноград 

Занятие первое Музыкальное 

Занятие второе Рисование ―Гусь‖ 

Минутка тишины Разговор о птицах, прилетающих на участок 

Одевание  Поощрение умения самостоятельно одеваться 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Д.Лукач ―Воробей‖ 

―День-ночь‖, ―Столбики‖, ―Летели две птички‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Повадки разных птиц 

Зимние забавы; о жизни птиц зимой 

―Ай, ребята тара-ра‖ 

Зимующие птицы: повадки, разный корм 

Раздевание Поддержка умения заботится об одежде 

Умывание Рассматривание картинки синички 

Работа сменщицы Обучение составлению загадки о птице 

Перед обедом  Рассказывание рассказа В.Бианки о синичке 

После обеда Разговор о профессиях: повар, врач 

В спальне Продолжение разговора о профессиях взрослых 

Перед сном И .Токмакова ―Усни-трава‖ 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание монет 

Деятельность  Ручной труд ―Кошелек‖ (из бумаги) 

Умывание  Самооценка поделки из бумаги 

Работа с книгой Разговор о людях разных профессий и результатах их труда 

Минутка тишины Чтение сказки ―Пых‖ 

Одевание  Разговор о прочитанной сказке 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Упражнение в изготовлении кошелька 

Работа с 

родителями 

Подготовка к родительскому собранию 

 

 

  



«Маршрутный лист» на четвертую неделю Января 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о том, что интересного было в выходные дни Составление 

загадок о птицах 

Строительная игра по сказке ―Пых‖, рисование схемы 

Общая игра ―Жил-был у бабушки серенький козлик.. 

Сервировка стола Введение за каждым столом 2 дежурных. Те, о ком заботятся - считают 

его ошибки 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о приглашении родителей в гости 

Умывание  Обсуждение задумки деятельности 

Опробование  Рябина 

Занятие первое Изготовление приглашения (рисование, аппликация) 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины Разговор о снегирях. Л.Татьяничева ―Снегири‖ 

Одевание  Разговор об одежде и обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Прокофьев ―Выбегай поскорей...‖ ―Сова‖, ―Столбики‖, ―Летели две 

птички‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Следы птиц, зимние забавы; 

повторение стихов о птицах  

―Мы погреемся немножко‖  

За птицами 

Раздевание Разговор о том, как папа делал ящик для лука 

Умывание Разговор о профессиях: овощевод, биолог и т.п. 

Работа сменщицы Анализ схемы улицы. Запись приглашения родителей в гости на 

собрание 

Перед обедом  Организация посадка лука 

После обеда Введение дневника наблюдений за ростом лука 

В спальне Рассматривание устройства кровати, сопоставление размера кровати, 

матраца, простынки 

Перед сном Колыбельная 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание иллюстраций к сказке ―Три медведя‖ 

Деятельность  Конструирование кровати, соразмерной игрушке (из строителя) 

Умывание  Анализ постройки 

Работа с книгой Рассматривание сказочных иллюстраций 

Минутка тишины Повторение утреннего разговора 

Одевание  Разговор о материалах 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Запись текста приглашения. Трудовые поручения 

Работа с 

родителями 

Подготовка к родительскому собранию 

 

  



ВТОРНИК 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Составление рассказа о птицах  

Разговор о способах рисования разных птиц 

Рисование ―Гусь‖ (кто хочет ещѐ раз нарисовать) 

Общая игра ―Гостюшка‖  

Зарядка   

Мотивация занятия Наблюдение и анализ сервировки 

Умывание  Разговор о зайце, как он зимует 

Опробование  Разговор о водоплавающих птицах 

Занятие первое Зелѐный лук 

Занятие второе Музыкальное 

Минутка тишины СюжУрол. игра ―Детский сад‖ тип ―Б‖ 

Одевание  Разговор о труде повара 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С.Маршак ―Всюду снег, в снегу дома...‖ ―Сова‖, ―Столбики‖, ―Летели 

две птички‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Свойства снега; Зимние забавы  

Повторение стихов то зиме  

―День-ночь‖ 

Любование деревьями зимой 

Раздевание Разговор о влажной одежде 

Умывание Как узнать, хорошо ли няня обо всех позаботилась? 

Работа сменщицы Анализ рисунков, запись рассказов о птице 

Перед обедом  Разговор о профессиях 

После обеда Театр: лепка ―Заяц‖ 

В спальне Разговор о труде няни  

Перед сном Колыбельная  

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание картинок животных в зимнем лесу 

Деятельность  Лепка ―Заяц‖  

Умывание  Почему нужно сделать чистыми и руки, и подкладку? 

Работа с книгой Рассматривание зимних пейзажей | 

Минутка тишины Разговор о признаках зимы. Стихи о зиме 1 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 1 

На улице Любование вечерним небом. Повтор, дневной прогулки | 

В группе Запись рассказов. Игры с постройкой 

Работа с 

родителями 

Настольные игры с детьми 

 

  



СРЕДА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Математические задания (столько-сколько, цифры) 

Рассматривание иллюстраций 

Театрализованная игра по сказке ―Колобок‖ и ―Колосок‖ 

Общая игра Речевая игра со звуками (слова из трѐх звуков) 

Сервировка стола Посчитать. сколько осталось ошибок? Тот, кто считал, загибал 

пальчики - настоящим друг 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о сказке ―Заюшкина избушка‖ Рассматривание образна 

избушки из полосок 

Умывание  Разговор с дежурными: чему надо ещѐ поучиться? 

Опробование  Помидор 

Занятие первое Аппликация с математикой ―Избушка" 

Занятие второе Образование множества ―четыре" 

Занятие третье Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины А.Пушкин ―Под голубыми небесами…‖ Пойдѐм любоваться красотой 

зимы 

Одевание  Образование множества ―четыре" 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Пушкин ―Под голубыми небесами...‖ ―Столбики, ―Мышеловка‖, 

―Ровным кругом‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Ориентировка в пространстве; зимние забавы  

О труде няни, разделение объема работы в игре  

―Мы погреемся немножко‖ 

Любование пейзажем, ориентировка на участке 

Раздевание Разговор о труде няни 

Умывание Как порадовать можно няню? 

Работа сменщицы Обучение образованию множества 4,из четырех единиц" 

Перед обедом  Анализ аппликативных работ. 

После обеда Разговор об афише театра. Мотивация вечерней игры- Рассматривание 

картинок о труде взрослых 

В спальне Образование множества га ―четырех единиц" 

Перед сном Колыбельная 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание скульптурок зайца из разных материалов 

Деятельность  Театральная игра ―Колосок‖ или ―Колобок‖ 

Умывание  Разговор: Зачем нужно мыло? 

Работа с книгой Рассматривание картинок животных зимой 

Минутка тишины Разговор о зайце 

Одевание  Разговор об одежде и обуви 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Показ деятельности детей родителям 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание 

 

  



ЧЕТВЕРГ 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о труде родителей 

Разговор об инструментах повара 

Сюж./ролевая игра ―Участок д/с‖ уровень ―б‖ 

Общая игра Речевая игра ―Заяц - какой?‖ 

Зарядка   

Сервировка стола Наблюдение и анализ сервировки, самооценка 

Мотивация занятия Разговор о разных машинах (математические задания) 

Умывание  Продолжение разговора 

Опробование  Варѐная картошка 

Занятие первое Математика. Образование множества ―из четырех единиц‖ 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины Разговор о лисе. Т.Белозѐров ―В логу лиса мышкует‖ 

Одевание  Продолжение разговора о лисе в с форме ―Посиделок‖ 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

―Ух, зимища злится, злится…‖ 

―Мышеловка‖, ―Столбики‖, ―Зайка беленький сидит‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Рассматривание следов, любование снегопадом  

Зимние забавы, заливка дорожек цветной водой  

―Заинька‖ 

Положение солнца, длина светового 

Раздевание Продолжение разговора о следах 

Умывание Сравнение изображений реальных и сказочных животных 

Работа сменщицы Чтение схемы набережной. Упражнение в образовании множества 

―четыре‖, запись рассказов 

Перед обедом  Рассказ о зайце 

После обеда Театр взрослых: настольная игра ―Большие и маленькие‖ 

В спальне Разговор об одежде людей, одеяле, подушке 

Перед сном ―В лесу родилась ѐлочка‖ 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о художнике. Рассматривание журнала мод 

Деятельность  Ручной труд — сложить из бумаги корабль или кошелек 

Умывание  Речевая игры со звуком ―М‖ 

Работа с книгой Рассматривание книг о жизни зайца, лисы 

Минутка тишины Продолжение разговора о зайце. Чтение рассказа 

Одевание  Разговор о времени года, о верхней одежде 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Трудовые поручения. Упражнения в штриховке 

Работа с 

родителями 

Договориться об участии в спортивном празднике 

 

  



ПЯТНИЦА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Опыт, измерение объема воды (кастрюли разной высоты) Новая игра 

―Большие и маленькие‖ 

Настольные игры ―Мозаика‖ ―Кубики‖ 

Общая игра ―В круг широкий встану я…‖ Пальчиковые игры 

Сервировка стола Дежурный—молодец, на руке друга - все пальцы открыты 

Зарядка   

Мотивация занятия Театр труда няни (меняет полотенца) 

Умывание  Разговор о том, как сделали полотенце чистым 

Опробование  Лимон 

Занятие первое Музыкальное 

Занятие второе Одна подгруппа на экскурсии к прачке, а другая под- 

группа занимается штриховкой ―Машины‖ 

Минутка тишины Разговор о грязных полотенцах 

Одевание  Продолжение разговора о труде няни 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

И.Суриков ―Вот моя деревня...‖ 

―Снег, снег кружится‖, ―Столбики‖, ―Заинька‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Любование снегопадом; зимние забавы,  

катание по ледяным дрожкам; повторение зимних стихов  

―Сова‖ 

Свойства снега 

Раздевание Разговор о запахе еды 

Умывание Пальчиковые игры 

Работа сменщицы Чтение схемы набережной. Работа над выразительностью речи в чтении 

стихотворений 

Перед обедом  Обсуждение экскурсии к прачке 

После обеда Разговор о вкусе разных блюд 

В спальне Продолжение разговора о труде прачки 

Перед сном ―Сон, войди скорее в двери...‖ 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание постельного белья 

Деятельность  Настольные игры. Складывание картинки из кубиков 

Умывание  Пальчиковые игры 

Работа с книгой Рассматривание сказочных иллюстраций 

Минутка тишины Чтение сказки ―Два жадных медвежонка‖ 

Одевание  Обсуждение прочитанной сказки 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Повторение стихов, потешек 

Работа с 

родителями 

Совет: показать, как стирают бельѐ в тазу 

 

  



Перспективное планирование на февраль 

«Маршрутный лист» на первую неделю Февраля 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Обучение составлению рассказа о любимой игрушке 

Математика/чтение схемы и обозначений 

Строительство ибережной (по схеме) 

Сервировка стола Развитие умения формулировать и слушать самооценку 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о выборе материала в зависимости от задумки 

Умывание  Разговор о разных материалах, обследование 

Опробование   Пряник 

Занятие первое Театр педагога: открытие зависимости выбора материала от замысла 

деятельности 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины Разговор о жизни животных в зимнем лесу 

Одевание  Разговор о материале, из которого сделана одежда 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

"Ух, зимница злится, злится..." 

"Столбики", "Карусель", "Заинька" 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

За птицами 

За повадками птиц. Зимние забавы 

О выборе материала для одежды, обуви  

За погодой, поведанием птиц в мороз 

Раздевание Разговор о жизни животных зимой 

Умывание Опыт с полотенцами из разной ткани 

Работа сменщицы Обучение лепке сказочных героев. Запись рассказов или сказок о 

любимой игрушке 

Перед обедом  Разговор о материалах 

После обеда Наблюдение за ростом лука, зарисовка изменений 

В спальне Разговор о материалах 

Перед сном Т. Белозеров "Под березкой на горе..." 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание материалов одежды, белья 

Деятельность  Конструирование гаражей по условиям 

Умывание  Разговор о результатах опыта с полотенцем 

Работа с книгой Рассматривание зимних пейзажей 

Минутка тишины Посадка тюльпанов, фасоли 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Запись рассказов или сказок о любимой игрушке 

Работа с 

родителями 

Совет: подобрать картинки об армии, о маме 

 

  

 

  



ВТОРНИК 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о профессии мамы 

Лепка "Сказочные герои" 

Режиссѐрская игра с машинами и гаражами 

Общая игра Развивающая игра "Предмет  - профессия" 

Сервировка стола Разговор о поведении зрителя дежурноо 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о труде повара в детском саду 

Умывание  Разговор о разной еде (картинки задумок) 

Опробование   Продуктов для каши 

Занятие первое Музыкальное 

Занятие второе Беседа о поваре 

Минутка тишины Чтение С.Есенин "Белая береза" 

Одевание  Как помогает одежда спрятаться от ветра 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С.Есенин «Белая берѐза» 

"Сова", «Столбики», "Летели две птички 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

За инеем 

Зимние забавы 

«Мы погреемся немножко» 

Любование красотой деревьяев в инее 

Раздевание Поощрение самоорганизации игры 

Умывание Разговор о профессиях, которые помогают мыться 

Работа сменщицы Упр. в рисовании деревьев. Запись рассказа об игрушке 

Перед обедом  Подготовка к сюжетно-ролевой игре "Детский сад" 

После обеда Благодарение няни и повара за их заботу о детях 

В спальне Разговор о профессиях, подготовка к игре "Детский сад" 

Перед сном И. Дунаевский "Сон приходит на порог..." 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание картинок о семье, детском саде 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра "Детский сад " по типу "В" 

Умывание  Удалось в д/с позаботиться о чистоте воспитанников 

Работа с книгой Рассматривание книг о природе 

Минутка тишины Разговор о деревьях зимой 

Одевание  Разговор о профессиях родителей 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Лепка сказочных героев. Запись рассказа об игрушке 

Работа с 

родителями 

Совет: рассказать о своей профессии 

 

  

 

  



СРЕДА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Новые игрушки, которые могут стать персонажами сказок. Обучение 

диалоговой речи между персонажами 

Игра в "Теремок". Работа над движениями героев 

Общая игра "Теремок" (вариант ТРИЗ) 

Сервировка стола Подсчет действий без ошибок, украшение стола 

Зарядка   

Мотивация занятия Подготовка к расскащыванию сказки об игрушках 

Умывание  Разговор о сюжете сказки об игрушках 

Опробование   Соленый огурец 

Занятие первое Театр рассказчиков сказок об игрушках 

Занятие второе Лепка сказочных персонажей 

Минутка тишины Физкультурное (на улице) 

Одевание  Разговор о зимних месяцах. Стихи о зиме 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Е. Авдиенко "Вышел на просторы погулять мороз..." 

"День-ночь", "Столбики", "Снег, снег кружится" 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д) 

Зимние забавы 

Повторение разговоров о зиме 

"Мы веселые ребята" 

Любование снегом. Опыт: измерение глубины снега 

Раздевание Разговор о труде взрослых в детском саду 

Умывание Открытие зависимости качества умывания от качества выполнения 

компонентов деятельности 

Работа сменщицы Упр. в рисованиии деревьев. Запись сказки об игрушке 

Перед обедом  Пальчиковые игры. Звуковой анализ слова (три звука) 

После обеда Театр повара: "Трик-трак не так" 

В спальне Повторение стихов о зиме 

Перед сном С. Есенин "Заколдован невидимкой..." 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о животных "Зайцы зимой", "Волки" 

Деятельность  Музыкальный досуг 

Умывание  Повторение содержания дневной работы 

Работа с книгой Рассматривание книг В.Бианки 

Минутка тишины Повторение утреннего разговора 

Одевание  Повторение стихов о зиме 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Лепка. Запись рассказа или сказки о любимой игрушке 

Работа с 

родителями 

Подготовка к физкутурному досугу 

 

 

  

 

  



ЧЕТВЕРГ 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Наблюдение за ростом лука, зарисовка изменений 

Трудовые поручения: вымыть чашки из-под клея 

Сюж./рол. Игра "Кулинарное училище" 

Общая игра Стираем" 

Сервировка стола Хвалить дежурных за диалоги с теми, кто наблюдает 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о материалах 

Умывание  Разговор о материалах, поиск общего признака 

Опробование   Квашеная капуста 

Занятие первое Формирование понятия "материалы" 

Занятие второе Физкультурное (в зале) 

Минутка тишины Подготовка к любованию снежинками. К.Бальмонт 

Одевание  Продолжение разговора о материалах 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С.Есенин «Поет зима, аукает» 

"Мы веселые ребята", «Столбики», "Цепочка" 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Рассматривание снежинок через лупу 

Зимние забавы 

«Подними ладошки выше» 

Предметы из разных материалов на участке 

Раздевание Поощрение умения заботиться о своей одежде 

Умывание Пальчиковые игры 

Работа сменщицы Аппликация сказки. Обучение речи - доказательству выбору материала 

Перед обедом  Повторение стихов о зиме 

После обеда Рассматривание "Мир красоты" - иллюстрация сказок 

В спальне Разговор о материалах одежды, мебели 

Перед сном А.Пушкин "Ель растет перед дворцом" 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание иллюстрации к сказкам 

Деятельность  Аппликация "Сказка" 

Умывание  Как узнать, стали ли чистыми баночки из-под клея 

Работа с книгой Рассматривание книг о животных 

Минутка тишины Картинка зайца. Рассказ о зайце 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Рисование деревьев, рассматривание книг о зайцах 

Работа с 

родителями 

Работа о поддержки дежурного: ждѐм его первым 

 

  

 

  



ПЯТНИЦА  

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание предметов из разных материлов 

Повторить опыты с образование красок 

Настольные игры 

Общая игра Развивающая игра "Материал-предмет" 

Сервировка стола Отметить наряд дежурных: спасибо маме, позаботилась 

Зарядка   

Мотивация занятия Чтение сказки Е.Пермяка "Пропавшие нитки" 

Умывание  Деревянные предметы 

Опробование   Морковь 

Занятие первое Музыкальное 

Занятие второе Рисование «Сказка» 

Минутка тишины Разговор о зиме 

Одевание  Рассматривание разной ткани 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Е. Авдиенко "Вышел на просторы погулять мороз" 

"Сова", "Столбики", "Летели две птички" 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Изготовление цветного льда 

Зимние забавы. Народные поговорки о зиме 

"По ровненькой  дорожке" 

За погодой. Любование деревьями зимой 

Раздевание Разговор о влажной одежде 

Умывание Разговор: что случится если пропадет все из древесины... или металла 

или стекла и т.д. 

Работа сменщицы Обучение придумыванию схемы. Запись сказок (по аналогии) 

"Пропавшие нитки" 

Перед обедом  Звуковой анализ слова 

После обеда Рассматривание "Мир избыточной информации" 

В спальне Поощрение умения аккуртно складывать одежду 

Перед сном Е. Авдиенко "Вышел на просторы погулять мороз" 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание картинок о разных видах спорта 

Деятельность  Физкультурный досуг (вместе с родителями) 

Умывание  Самооценка поделки из бумаги 

Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы 

Минутка тишины Повторение содержания утреннего разговора 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Настольные игры. Внимание на сговор, выбор ведущего 

Работа с 

родителями 

Благодарность участникам физкультурного досуга 

 

  



 «Маршрутный лист» на вторую неделю Февраля 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о животных - диких и домашник. В. Бианки 

"Снежная книга" 

Одна группа сторит по схеме улицу, а другая должна докатать, что 

построено правильно 

Сервировка стола "Серенький козлик" 

Зарядка  Разговор: сколько раз уже сервировал без ошибок? 

Мотивация занятия  

Умывание  Разговор о зиме в лесу 

Опробование   Продолжение разговора о жизни в зимнем лесу 

Занятие первое Беседа о том, кого можно встретить в зимнем лесу 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины Чтение о жизни животных в зимнем лесу 

Одевание  Обсуждение прочитананного рассказа 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Т. Белозѐров "Сквозь иней леса одиноко..." 

"Сова", "Столбики", "Заинька" 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

За положением солнца, длиной светового дня 

Зимние забавы. Народные прискащки, пословицы о погоде 

"Мы топаем ногами..." 

Почки на деревьях 

Раздевание Разговор о зиме, погоде 

Умывание Речевая игра со звуками 

Работа сменщицы Лепка/математика: измерение мерками одной длины. 

Беседа с малоактивными детьми о жизни в зимнем лесу 

Перед обедом  Чтение стихов о зимнем лесе 

После обеда Мотивация строительной игры. Игра "Теремок" (ТРИЗ) 

В спальне Повторение стихов о зиме, лесе 

Перед сном Т.Белозеров "Падает ленивая роса..." 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание картинок, фотографий разных зданий 

Деятельность  Строительная игра "Улица" 

Умывание  Обсуждение постройки 

Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы 

Минутка тишины Повторение чтения рассказа о жизни зверей зимой 

Одевание  Разговор о длине светового дня 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Разговоры о жизни в лесу. Обучение штриховке - контура животных 

Работа с 

родителями 

Совет: рассмотреть разные здания на своей улице 

 

  

 

  



ВТОРНИК 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о жизни животных в зимнем лесу. Обучение штриховке - 

контура животных 

Режиссерская игра вокруг постройки "Улица" 

Общая игра "Заинька". Развивающая игра "Какой заяц?" 

Сервировка стола Разговор: как позаботился дежурный о друге? 

Зарядка   

Мотивация занятия Математические задания: длинный - короткий 

Умывание  Решение математических задач о величине 

Опробование   Лук и чеснок 

Занятие первое Музыкальное 

Занятие второе Лепка/математика - измерение марками одной длины 

Минутка тишины Разговор о заботе людей о домашних животных 

Одевание  Подолжение разговора о домашних животных 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С.Есенин "Поет зима, аукает..." 

"Столбики", "Мышеловка", "Серенький козлик" 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Поведение птиц на кормушке. Зимние забавы 

О пользе домашних животных 

"По ровненькой дорожке" 

За поведением животных на участке 

Раздевание Поощрение совместных речевых, хороводных игр 

Умывание Разговор о профессиях людей в деревне 

Работа сменщицы Наклеивание выбранных полосок (разной длины). Разговор об 

относительности величины (наклеивание полосок). 

Перед обедом  Продолжение разговора о пользе домашних животных 

После обеда Мотивация игры в "д/с", уточнить состав подгрупп 

В спальне Разговор, как заботятся о детях в нашем Д/Саду 

Перед сном "Уж, как я ль свою коровушку люблю..." 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание картинок домашник животных 

Деятельность Сюж.-ролевая игра "д/с" по типу "В" 

Умывание  Обсуждение игры 

Работа с книгой Рассматривание книг о профессиях людей в деревне 

Минутка тишины Встреча с отцом - шутка (о волке, козе и капусте) 

Одевание Разговор о материале, из которого сделаны предметы 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Математические задания на измерение длины 

Работа с 

родителями 

Договор с отцами о сроках участия в "Неделя отца" 

 

  

 

  



СРЕДА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание картинок о зиме, зимних забавах 

Звуковой анализ слов, обследование звуковой формы 

Театральные игры: настольный, пальчиковый театр 

Общая игра По выбор ребенка, первым пришедшего в группу 

Сервировка стола Как удивил и порадовал дежурный своего друга 

Зарядка   

Мотивация занятия Чтение К.Ушинского "Проказы старухи зимы" 

Умывание  Обсуждение прочитанной сказки 

Опробование   По выбору: корешок или вершок 

Занятие первое Подготовка к пересказу сказки К.Ушинского 

Занятие второе Мотивация сюжетной игры: Новый детский сад. Распределение ролей, 

начиная с тех, кто будет поваром 

Минутка тишины Физкультурное 

Одевание  Разговор о "Работе" зимы 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С.Богомазов "К нам на новоселье жалует зима..." 

"Мы веселые ребята", "Столбики", "Цепочка" 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.). Зимние забавы. 

Сравнение дерева и куста. Загадка о дереве. Разговор о лиственных и 

хвойных растениях 

"Ровным кругом" 

Любование тополем. Нахождение его по описанию 

Раздевание Поощрение умения аккуратно складывать одежду 

Умывание Разговор о зимних забавах на прогулки 

Работа сменщицы Участие в организации новой игры "Детский сад" 

Перед обедом  Речевые игры: "Телефон", звуковой анализ слов" 

После обеда Чтение сказки К.Ушинского "Проказы старухи зимы" 

В спальне Обсуждение прочитанной сказки 

Перед сном Колыбельная 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о картинках сказок, в которых есть медведь 

Деятельность  Театральная игра "Зимняя сказка" 

Умывание  Пальчиковые игры 

Работа с книгой Рассматривание сказочных иллюстраций. Чтение "Два жадных 

медвежонка" 

Минутка тишины Повторение утреннего разговора 

Одевание  Обсуждение прочитанной сказки 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Обучение пересказу. Рисование "Зимний денѐк" 

Работа с 

родителями 

Обсуждение содержания встречи отца с детьми 

 

 

  

 

  



ЧЕТВЕРГ 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Опыт с делением головки сыра (яблока) - по сказке 

Трудовые поручения 

Сюж./рол. игра "Кулинарное училище" по типу "Б" 

Общая игра Математические задания (пара, тройка) 

Сервировка стола Разговор: за что похвалит дежурного наблюдатель труда 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор об удобной мебели для сидения 

Умывание  Разговор о труде прачки и няни 

Опробование   Яблоко. Р. Энгель "Яблоко" 

Занятие первое Математика "Удобный стул" (число четыре) 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины В. Бианки "Синичкин календарь. Февраль" 

Одевание  Разговор об удобной скамейке 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Н.Некрасов "Мороз-Воевода" 

"Сова", "Столбики", "Мы погреемся немножко" 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

За птицами. Зимние забавы 

О Феврале - месяце метелей 

"Мы веселые ребята" 

Рассматривание участка. Разговор о профессии - столяр 

Раздевание Поощрение взаимопомощи 

Умывание Опыт "Кресло в умывальной комнате" 

Работа сменщицы Запись пересказа сказки "Проказы старухи - зимы" 

Перед обедом  Продолжение разговора о разной мебели 

После обеда Игры с заводными игрушками 

В спальне Обсуждение рассказа о яблоке 

Перед сном Стихи о зиме 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о длине светового дня, о феврале 

Деятельность  Лепка-математика "Табурет для Мишки" (работа с меркой) 

Умывание  Математические задания 

Работа с книгой Рассматривание журналов "Мебель" 

Минутка тишины Разговор о разной мебели 

Одевание  Рассматривание мебели в раздевалке 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Рисование "Зимний денек" Трудовые поручения 

Работа с 

родителями 

Совет: показать разную мебель, уточнить ее назначение 

 

  

 

  



ПЯТНИЦА  

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Ориентировка во времени. Анализ работ по лепке 

Математические упражнения (величина) 

Настольные игры 

Общая игра "Золотые ворота" Проходят те, кто сделает короткого слова - длинное 

Сервировка стола Разговор: за что похвалит дежурного наблюдатель труда 

Зарядка  Наблюдение и анализ сервировки 

Мотивация занятия Разговор о зиме 

Умывание  Разговор о мыле и воде 

Опробование   Яблоко 

Занятие первое Музыкальное 

Занятие второе Рисование "Зимние деньки" 

Минутка тишины Разговор о деревьях зимой 

Одевание  Разговор о доме. Почему тепло? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Т.Белозѐров "...Падает ленивая роса" 

"Мы веселые ребята", "Столбики", "Заинька" 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Поземка 

Зимние забавы. О труде взрослых в детском саду 

"Стираем" 

Любование деревьями в инее 

Раздевание Разговор об одежде 

Умывание Разговор "с полотенцем" 

Работа сменщицы Беседа о труде прачки 

Перед обедом  Подготовка к сюжетно-ролевой игре "Детский сад" 

После обеда Продолжение разговора о труде прачки 

В спальне Выбор настольных игр 

Перед сном Т.Белозеров "...Падает ленивая роса" 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о том, какие материалы можно стирать? 

Деятельность  ЭПД из какого материала выбрать то, что можно сделать пеленкой для 

младенца. Настольные игры 

Умывание  Анализ ролевого поведения в игре 

Работа с книгой Рассматривание познавательных журналов 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Запись пересказа сказок 

Работа с 

родителями 

Совет: рассказать о своей профессии 

« 

  



 

 «Маршрутный лист» на третью неделю Февраля 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о жизни лесных животных зимой 

Рисование схемы для строительства сказки 

Сюжетное конструирование «Лисичка со скалочкой» 

Общая игра  «В круг широкий встану я…» 

Сервировка стола Подсчитать, сколько пальчиков загнул наблюдатель, какие советы он 

даст дежурному 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о феврале; моделирование роста птицы, зверя 

Умывание   Разговор о зимующих птицах 

Опробование  Блины (оладьи) 

Занятие первое   Чтение В. Бианки «Синичкин календарь. Февраль» 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Разговор о том, как зимуют разные животные 

Одевание   Рассматривание вязаной одежды 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Есенин «Поет зима, аукает…» 

«День-ночь», «Карусель», «Мы погреемся немножко» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

За солнцем и снегом. Зимние забавы 

О птицах, ночующих под снегом 

«День-ночь» 

За погодой. Рассматривание снежного наста 

Раздевание   Поощрение самоорганизации коллектива 

Умывание  Разговор о жизни лесных зверей зимой 

Работа сменщицы  Уточнение представлений о возрасте людей 

Перед обедом   Звуковой анализ слов (первый, последний звук) 

После обеда  Рисование схемы строительной игры. Рассматривание 

природоведческой литературы 

В спальне  Уточнение представления о процессе развития человека 

Перед сном  Колыбельная 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о медведице и медвежатах 

Деятельность  Строительная игра «Сказочная деревня» (повторение) 

Умывание   

Работа с книгой  Рассматривание книг, журналов 

Минутка тишины  Встреча с отцом «Ремонт швабры». Моделирование процесса 

ремонта швабры 

Одевание  Обсуждение результата труда папы. Разговор о порядке в шкафу 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Игры. Зарисовка изменений роста лука 

Работа с 

родителями 

 Совет: показать фотоальбомы о дедушках, прадедушках 

 

  



 

 

ВТОРНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о семье, родственных отношениях 

 

Режиссерская игра по сказкам 

Общая игра  «Ай, ребята, тара-ра» 

Сервировка стола Повторение предыдущих заданий 

Зарядка   

Мотивация занятия  Подготовка к слушанию сказок «Про сварливую старуху» 

Умывание   Разговор об артистах и зрителях 

Опробование  Булка (хлеб) 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Театр рассказчиков сказок (аналогия «Пропавшие нитки») 

Минутка тишины  Подготовка к игре «Новый детский сад». Распределение ролей, 

введение роли поваров 

Одевание   Продолжение разговора о выбранной роли 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Есенин «Белая береза» 

«Столбики», «Мы топаем ногами», «Заинька» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Деревья на участке. Зимние забавы 

О выбранной роли (по подгруппам) 

«Мы веселые ребята» 

Липа. Нахождение дерева по описанию 

Раздевание   Эмоциональная подготовка к игре «Новый детский сад» (тип Б) – 

участвуют оба воспитателя 

Умывание  Разговор о ролевом поведении 

После прогулки Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» по типу «А» (новый дет. сад) 

Работа сменщицы  Разговор о выбранной роли. Запись сказок, рассказов 

Перед обедом   Обсуждение ролевого поведения 

После обеда  Диалоги Лисички с хозяевами домов. Поддержка режиссерских игр 

«Лисичка со скалочкой» и др. 

В спальне  Инд. разговоры, что расскажешь маме о прошедшем дне 

Перед сном  «Начинаются наши сказки…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Картинки зверей. «Посиделки» (что я знаю о звере) 

Деятельность  Лепка «Лесные звери» 

Умывание  Анализ работ по лепке: соответствие результата задумке 

Работа с книгой  Рассматривание книг В. Бианки, Н. Сладкова 

Минутка тишины  Развитие самосознания – «Я умею делать кошелек!» 

Одевание  Разговор о том, как прошел день в детском саду 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Упражнение в складывании кошелька из бумаги 

Работа с 

родителями 

 Совет: расспросить о дежурстве 

 

  



 

 

СРЕДА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Работа с образование множества «три» 

Диалоги лисички с хозяевами домов 

Режиссерская игра по сказке «Лисичка со скалочкой» 

Общая игра  «Ровным кругом» 

Сервировка стола Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия  «Магазин». Разговор о покупке конфеты за 4 копейки 

Умывание   Разговор о числах и цифрах 

Опробование  Хлеб. (С. Погореловский «Хлеб». И. Машков «Снедь московская. 

Хлебы») 

Занятие первое   Математика. Образование числа «четыре» 

Занятие второе  Ручной труд – складывание кошелька 

Занятие третье Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины  Оценка результата занятия 

Одевание   Продолжение разговора об успехе на занятии 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Т. Белозеров «…Падает ленивая роса» 

«Сова», «Столбики», «Мы погреемся немножко» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Следы на снегу, рисование фигур на снегу 

Зимние забавы. Повторение зимних стихов 

«Магазин» 

Сравнение растений на участке и в комнате 

Раздевание   Пальчиковые игры по инициативе детей 

Умывание  Разговор с полотенцем 

Работа сменщицы  Слушание рассказов детей о решении задач на занятии 

Перед обедом   Разговор о выполнении математических задач на занятии 

После обеда  Покупка конфеты в «магазине» за 4 рубля 

В спальне  Разговор о задании, разделить радость от результата 

Перед сном  «Положили на подушку куклы-щѐки…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Анализ графических изображений фигур из палочек 

Деятельность  Музыкальный досуг 

Умывание  Игры со звуками. Скороговорки 

Работа с книгой  Рассматривание сказочных иллюстраций 

Минутка тишины  Пальчиковая игра «Мизинец пойти на прогулку решил» 

Одевание  Разговор о рукавицах, перчатках… 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Математические задания. Выкладывание фигурок из палочек 

Работа с 

родителями 

 Зимние забавы, организованные отцами 

 

  



 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Работа с образованием из четырех единиц 

Штриховка контуров животных, машин 

Сюжетно-ролевая игра «Школа прачек» уровень «А» 

Общая игра  «Цепочка» 

Сервировка стола Повторение предыдущих заданий 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор об образовании множества из четырех едениц 

Умывание   Разговор о порядковом счете 

Опробование  Бублик. (С. Погореловский «Хлеб». Натюрморт И. Машкова) 

Занятие первое   Понятие числа «четыре», введение цифры «четверки» 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Повтор.потешки «Мизинец пойти на прогулку решил» 

Одевание   Разговор о множестве 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 И. Суриков «Вот моя деревня…» 

«Мы веселые ребята», «Столбики», «Ровным кругом» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Высокое и низкое на участке. Зимние забавы 

«Отгадай, сколько шагов» 

«Разведчики» 

Где можно увидеть цифру «четверку»? 

Раздевание   Поощрение взаимопомощи 

Умывание  Разговор о временах года 

Работа сменщицы  Образование множества «четыре», цифры (единица и др.) 

Перед обедом   Разговор о количестве блюд в меню 

После обеда  С. Маршак «Кто явится первый, приедет в карете…» 

В спальне  Поощрение умения аккуратно складывать покрывало 

Перед сном  С. Есенин «Поет зима, аукает…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о медведях и медвежатах 

Деятельность  Труд: обучение стирке тряпочек 

Умывание  Анализ и самооценка деятельности 

Работа с книгой  Рассматривание книг о медведях 

Минутка тишины  Рассказ о том, как стирали тряпочки 

Одевание  Разговор о сухой одежде 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Выкладывание разных фигурок из палочек (по образцу) 

Работа с 

родителями 

 Совет: показать использование цифр в книгах, деньгах и т.д. 

 

  



 

 

ПЯТНИЦА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Посиделки: что я уже знаю о медведе? Можно ли еще узнать? Где? 

Разговор о медведе (иллюстрации, репродукции) 

Настольные игры. Контроль выполнения правил игры 

Общая игра  «Закончи предложение» 

Сервировка стола Повторение предыдущих заданий 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о медведях. Подготовка к рисованию 

Умывание   Рассматривание картинок пасеки, улья, пасечника 

Опробование  Мед 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Рисование «Медведь» (настоящий или сказочный) 

Минутка тишины  Рассказ о буром медведе 

Одевание   Обсуждение рассказа 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 И. Токмакова «Как на горке снег, снег…» 

«У медведя во бору», «Карусель», «Пузырь» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Снег в тени и на солнце 

Зимние забавы. О жизни медведей зимой 

«У медведя во бору» 

Ветер, метель 

Раздевание   Рассматривание картинок из жизни лесных обитателей 

Умывание  Продолжение разговора о жизни лесных обитателей 

Работа сменщицы  Стирка тряпочек 

Перед обедом   Чтение рассказа о медведе 

После обеда  Театр воспитателя. Лепка фигурки военного. Продолжение чтения 

рассказа о медведе 

В спальне  Обсуждение прочитанного рассказа 

Перед сном  «Есть в лесу под елью хата…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор об одежде 

Деятельность  Встреча с отцом: изготовление игрушек, игры, опыты 

Умывание  Обсуждение встречи с папами 

Работа с книгой  Рассматривание журналов, иллюстраций, репродукций о жизни 

зверей 

Минутка тишины  Чтение сказки «Два жадных медвежонка» 

Одевание  Разговор о том, как провел день в детском саду 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Штриховка контуров зверей, птиц, машин и т.д. 

Работа с 

родителями 

 Катание детей отцами на санном поезде 

 

  



 «Маршрутный лист» на четвертую неделю Февраля 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Секретный разговор о бабушке 

Разговор о набережных Невы, Камы, Москвы-реки, своего города.  

Строительная игра «Набережная» 

Общая игра  «Серенький козлик» 

Сервировка стола Разговор: почему дежурный первым пришел в группу? 

Зарядка   

Мотивация занятия  Подготовка к разговору по картине «В родной семье» 

Умывание   Разговор о семье ребенка, родственниках 

Опробование  Белый хлеб. С. Погореловский «Хлеб» 

Занятие первое   Рассматривание картины «В родной семье» 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Упорядочение представлений детей о возрасте людей 

Одевание   Продолжение разговора о родственных отношениях 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Мчатся тучи, вьются тучи…» 

«День-ночь», «Столбики», «Серенький козлик» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Ветер, метель, поземка 

Зимние забавы. Разговор о бабушке 

«Мы погреемся немножко» 

За погодой, поземкой 

Раздевание   Поощрение самоорганизации игр после раздевания 

Умывание  Продолжение разговора о семье 

Работа сменщицы  Лепка фигурки военного. Упорядочение представлений детей о 

возрасте людей 

Перед обедом   Повторение загадок про пальцы 

После обеда  Разговор о картине Ф. Решетникова «Опять двойка» 

В спальне  Продолжение разговора о семье 

Перед сном  С. Есенин «Поет зима, аукает» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о защитниках Отечества 

Деятельность  Изготовление подарка папе, дедушке 

Умывание  Разговор о празднике защитников Отечества 

Работа с книгой  Рассматривание книг, журналов о военной технике 

Минутка тишины  Чтение рассказа Л. Кассиля о защитниках Отчизны 

Одевание  Обсуждение прочитанного рассказа 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Завершение изготовления подарков для мужчин 

Работа с 

родителями 

 Постройки отцов из снега, льда, катание на санках 

 

  



 

 

ВТОРНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о мужских профессиях, о профессии папы 

Продолжение ручного труда: подарки для мужчин 

Общая игра  «Стираем» 

Сервировка стола Разговор: как наблюдателю порадовать дежурного? 

Зарядка  Наблюдение и анализ сервировки 

Мотивация занятия  Образный показ лепки пограничника в тулупе 

Умывание   Рассматривание картинок военных 

Опробование  Сухари 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Лепка «Пограничник» 

Минутка тишины  Разговор о Родине. П. Воронько «Журавль» 

Одевание   Продолжение разговора о защитниках Отечества 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С. Маршак «Дуют ветры в феврале…» 

«Столбики», «Карусель», «Шагают солдаты» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Сравнение длины шага взрослого и ребенка 

Зимние забавы. Повторение стихов о зиме 

«Столбики» 

За погодой. А. Пушкин «Зимнее утро» 

Раздевание   Поощрение взаимопомощи 

Умывание  Разговор о мужских профессиях. Игра со звуком –Ж- 

Работа сменщицы  Запись поздравлений папе, дедушке 

Перед обедом   С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

После обеда  С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» (окончание) 

В спальне  Обсуждение рассказа, разговор о герое 

Перед сном  А. Пушкин «Зимнее утро» (отрывок) 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание компаса, планшета, карты 

Деятельность  Встреча с папой. Рассказ о военной службе 

Умывание  Обсуждение встречи с военным 

Работа с книгой  Рассматривание книг об армии 

Минутка тишины  В. Маяковский «Кем быть?» 

Одевание  Разговор о профессиях 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Запись поздравлений папе, дедушке 

Работа с 

родителями 

 Подготовка с родительским активом к «Маминой неделе» 

 

  



 

 

СРЕДА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Рассматривание книг, картинок о жизни в армии 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» по типу «В» 

Общая игра  «Шагают солдаты» 

Сервировка стола Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия  Конструирование вагона (математическая задача – узкий-широкий) 

Умывание   Рассматривание картинок учений солдат 

Опробование  Крендель. И. Шишкин «Рожь» 

Занятие первое   Математика «Солдаты на учении» 

Занятие второе  Аппликация: украшение военных кораблей флажками 

Занятие третье Физкультурное 

Минутка тишины  Подведение итогов учений солдат 

Одевание   Обсуждение решения математических заданий 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Зимнее утро» 

«Мы веселые ребята», «Столбики», «По ровненькой дорожке» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Сравнение теплоты предметов в тени и на солнце 

Зимние забавы. Повторение стихов о зиме, вьюге 

«Шагают солдаты» 

Изменение погоды. Стихи, характеризующие погоду 

Раздевание   Поощрение умения поддерживать порядок в шкафу 

Умывание  Рассматривание картинок о военных 

Работа сменщицы  Проверка решений занятия 

Перед обедом   Чтение Л. Кассиль «Пехота» 

После обеда  Рассматривание варианта военной одежды 

В спальне  Разговор о солдатах-героях 

Перед сном  М. Лермонтов «Спи, младенец, мой прекрасный» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание книг о защитниках Отечества 

Деятельность  Драматизация «Лисичка со скалочкой» по уровню «А» 

Умывание  Разговор: умеем ли мы мыться, как военные? 

Работа с книгой  Рассматривание книг о героях 

Минутка тишины  Разговор о празднике защитников Отечества 

Одевание  Разговор об одежде 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Встреча с папой (игрушки из бумаги). Запись поздравлений папе 

Работа с 

родителями 

 Договор о сроках участия мамы в «Неделе мамы» 

 

  



 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о том, как ребенок будет поздравлять папу 

Рассматривание книг об армии 

Игра «Железная дорога» или «Путешествие» 

Общая игра  По выбору ребенка первым пришедшего в группу 

Сервировка стола Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о замысле коллективной аппликации 

Умывание   Развитие самосознания – «Я умею умываться!» 

Опробование  Коврижка. И. Машков «Московская снедь. Хлебы» 

Занятие первое   Аппликация коллективная «Поздравление папам и дедушкам к 

празднику» 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Чтение рассказа о защитниках Отчизны 

Одевание   Обсуждение прочитанного рассказа  

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Мчатся тучи…» 

«День-ночь», «Столбики», «Море волнуется» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Изменение состояния деревьев, кустов. Лунки около стволов. 

Зимние забавы. О звездах, планета 

«Разведчики» 

Положение солнца, увеличение светового дня 

Раздевание   Поощрение умения заботиться об одежде – высушить 

Умывание  Пальчиковые игры, игры со звуками 

Работа сменщицы  Вручение поздравлений мужчинам-сотрудникам дет.сада 

Перед обедом   Игра «Телефон» 

После обеда  Рассматривание «Мир избыточной информации» 

В спальне  Разговор о материалах, из которых сшита одежда 

Перед сном  Колыбельная 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание книг о жизни и службе солдат 

Деятельность  ПРАЗДНИК «Защитника Отечества» 

Умывание  Обсуждение праздника 

Работа с книгой  Рассматривание открыток, посвященных празднику 

Минутка тишины  Разговор о том, как дома организовать папе праздник 

Одевание  Рассматривание одежды, обуви 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Штриховка контуров – военная техника 

Работа с 

родителями 

 Совет: привлечь детей к помощи организации праздника дома, 

позаботиться о папе, дедушке 

 

  



 

 

ПЯТНИЦА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Развертывание технических игр с использованием опыта, 

приобретенного в предыдущие дни 

Настольные игры «Лото», с числовым кубиком 

Общая игра  «Высокий-низкий» 

Сервировка стола Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о способе рисования солдата и ребенка, о пользовании 

красками, разными кисточками 

Умывание   Разговор о сюжете рисунка (расположение персонажей на листе по 

одной горизонтальной линии или на всем листе) 

Опробование  Баранка. «Ай, качи-качи!...» 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Рисование «Портрет солдата» 

Минутка тишины  Чтение сказки Н. Павловой «Белые шубки» 

Одевание   Обсуждение прочитанной сказки 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Мороз и солнце, день чудесный…» 

«Сова», «Столбики», «Заинька» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Следы на снегу. Зимние забавы 

Повторение стихов о зиме 

«Снег, снег кружится» 

Рассматривание свойств снега (можно лепить? Почему?) 

Раздевание   Поощрение самоорганизации игры после раздевания 

Умывание  Разговор о зайце 

Работа сменщицы  Рассказ (по модели) о трудовом процессе (шитье, приготовление 

еды) 

Перед обедом   Звуковой анализ слова (первый-последний звук) 

После обеда  Выбор настольных игр, организация ЭПД 

В спальне  Поощрение умения аккуратно складывать одежду 

Перед сном  М. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о красивой одежде 

Деятельность  Настольные игры. Чтение К. Чуковский «Федорино горе» 

Умывание  Разговор о порядке умывания 

Работа с книгой  Рассматривание иллюстраций сказок К. Чуковского 

Минутка тишины  Продолжение чтения сказки «Федорино горе» 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Составление и запись рассказа о трудовом процессе 

Работа с 

родителями 

 Совет: приготовить еду вместе с ребенком по модели трудового 

процесса 

 

  

  



Перспективное планирование на Март 

«Маршрутный лист» на первую неделю Марта 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о подготовке к празднику папы 

Конструирование «Кровать для куклы» (по условиям) 

Чтение схемы площади. Строительная игра 

Общая игра По выбору ребенка, пришедшего в группу первым 

Сервировка стола  Разговор: сколько раз накрывал на стол без ошибок? 

Зарядка  

Мотивация занятия Рассматривание игольницы 

Умывание  Разговор о задумке подарка маме 

Опробование  Печенье (испекла мама). И.Машков «Московская снедь. Хлебы» 

Занятие первое Изготовление подарка для мамы 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины Разговор о маме «Кто вас, детки, крепко любит?» 

Одевание  Разговор о том, как мама позаботилась о своем ребенке 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

«Вот и зимушка проходит…» 

«Мы веселые ребята», «Столбики», «Ладушки-ладушки» 

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Состояние снега. Зимние забавы 

Повторение стихов о снеге, снежинках 

«Ручеек» 

Определение состояния снега: липкий, рассыпается 

Раздевание Разговор о том, как дети могут порадовать маму 

Умывание Разговор о задумке умывания 

Работа сменщицы Наклеивание кружочков сукна (фетра)в середину цветка 

игольницы. Анализ фотографий разных домов 

Перед обедом  Чтение Л. Толстой «Лучше всех» 

После обеда Любование фотографиями-портретами мам 

В спальне Разговор о маме, как ее узнать 

Перед сном «Спи, моя радость, усни!» 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание картинок улиц, площадей, скверов 

Деятельность  Строительная игра «Улица» (на основе чтения схемы) 

Умывание  Разговор о том, как дети могут позаботиться о маме 

Работа с книгой Рассматривание книг о маме 

Работа с 

родителями 

Встреча с мамой: «Мама готовит печенье» 

Минутка тишины Чтение С. Михалков «А что у вас?» 

Одевание  Обсуждение встречи с мамой 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Изготовление подарка для сотрудников детского сада 

Работа с 

родителями 

Разговор о предстоящем празднике 

  



ВТОРНИК 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о том, как мама пекла печенье. Повторение стихов о маме. 

Работа над интонацией 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» по типу «Г» 

Общая игра «Я пеку, пеку, пеку…» 

Сервировка стола Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о замысле пригласительного билета 

Умывание  Пальчиковые игры 

Опробование  Свекла  

Занятие первое

  

Музыкальное 

Занятие второе Рисование пригласительного билета 

Минутка тишины Е. Благинина «Посидим в тишине» 

Одевание  Продолжение разговоров о маме 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» 

«Сова», «Карусель», «Пузырь» 

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Лужи в тени и на солнце 

Зимние забавы. О весне, как птицы встречают весну 

«Воробышки и автомобиль» 

Определить, где тень, где солнце, какие лужи и почему? 

Раздевание Разговор об одежде. Организация игр после раздевания 

Умывание Разговор с полотенцем 

Работа сменщицы Изготовление подарков сотрудникам детского сада 

Перед обедом  Уточнение распределения ролей для игры «Детский сад» (4 

подгруппы – кухня, столовая, участок, спальня) 

После обеда Разговор о труде няни, повара 

В спальне Обсуждение предстоящей игры. Раздевание по подгруппам для 

создания игровых объединений 

Перед сном С. Есенин «Поет зима, аукает…» 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о профессиях сотрудников детского сада. Образование 

множества (травянистых растений, травоядных животных) 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» с включением «поваров» по 

типу «Б» 

Умывание  Анализ игрового поведения 

Работа с книгой Рассматривание книг, картинок о маме, бабушке 

Работа с 

родителями 

Мама шьѐт передник – удивить дете мастерством! 

Минутка тишины Чтение сказки «Колосок» 

Одевание  Обсуждение встречи с мамой 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Изготовление подарков и приглашений, повторение стихов 

Работа с 

родителями 

Репетиции с мамами их выступлений перед детьми 

 

  



СРЕДА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Уход за комнатными растениями. Изготовление шапочки мышонка, 

плетение хвостика из веревки 

Проигрывание по ролям сказки «Колосок» 

Общая игра «Ровным кругом» 

Сервировка стола Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия Распределение роле для маминого праздника 

Умывание  Разговор о героях сказки «Колосок» 

Опробование  Булочка  

Занятие первое Чтение К. Чуковского «Федорино горе» 

Занятие второе Лепка посуды по сказке «Федорино горе» 

Минутка тишины Разговор об изменении поведения воробья весной 

Одевание  Разговор об одежде: что в одежде появилось нового? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» 

«Воробышки и автомобиль», «Столбики», «Цепочка» 

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Высокое небо, яркое солнце. С. Маршак «Снег теперь уже не 

тот...». Зимние забавы. Решение задач (число 3,4) 

«Воробышки и автомобиль» 

Насекомые – можно ли их сейчас встретить? 

Раздевание Разговор о подарках, пожеланиях 

Умывание Разговор о посуде, как она становится чистой 

Работа сменщицы Описание мамы. Запись пожеланий маме, бабушке 

Перед обедом  Чтение рассказа Д. Габе «О маме» 

После обеда Запись пожеланий маме, сотрудникам детского сада 

В спальне Продолжение разговора о маме 

Перед сном «Кто вас, детки, крепко любит?» 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о птицах и насекомых 

Деятельность  Музыкальный досуг 

Умывание  Анализ игры, выступление артистов 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций книг 

Минутка тишины Встреча с мамой - художником 

Одевание  Обсуждение встречи с мамой, ее умений 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Трудовые поручения. Запись пожеланий маме, бабушке 

Работа с 

родителями 

Приглашение мам на праздник, на встречу с детьми 

 

  



ЧЕТВЕРГ 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание репродукций пейзажей о ранней весне 

Изготовление подарков сотрудникам детского сада 

«Кухня в д/с» с переходом в игру «Гости» 

Общая игра Речевая игра «Образование ласковых слов» 

Сервировка стола Разговор: что расскажу маме о своем дежурстве? 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о приглашениях на праздник 

Умывание  Разговор о том, как можно позаботиться о маме 

Опробование  Сухофрукты (отварены) 

Занятие первое Чтение Ю. Яковлева «Мама» 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины Рассматривание картинок первых весенних цветов 

Одевание  Продолжение разговора о первых весенних цветах 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С. Дрожжин «Продет зима морозная…» 

«Воробышки и автомобиль», «Ручеек», «Заинька» 

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Поведение птиц 

Зимние забавы. Повторение стихов о весне 

«Мы на луг ходили» 

Установление связи: погода, поведение птиц, снег, лужи… 

Раздевание Продолжение разговора о цветах 

Умывание Рассматривание картинок весенних цветов 

Работа сменщицы Поздравление сотрудников с праздником 

Перед обедом  Повторение стихов к празднику 

После обеда Игры и занятия 

Коллективная работа «Поздравление к празднику» 

В спальне Эмоциональная подготовка к празднику 

Перед сном Е. Благинина «Посидим в тишине» 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание нарядной одежды 

Деятельность  МАМИН ПРАЗДНИК 

Умывание  Разговор о маме 

Работа с книгой Рассматривание книг о маме 

Минутка тишины Чтение рассказов о маме по выбору детей 

Одевание  Разговор о заботливой маме, дочки, сыночке 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Игры с куклами, машинками. Запись описания мамы 

Работа с 

родителями 

Разговор об организации праздника дома 

 

  



ПЯТНИЦА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о мамином празднике 

Разговор: как порадовал бабушку, маму 

Сюжетно-ролевая игра «Гости» по типу «В» 

Общая игра «На горе-то калина» 

Сервировка стола Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о любимой игрушке, кукле 

Умывание  Разговор с полотенцем 

Опробование   Клюква  

Занятие первое Музыкальное  

Занятие второе Чтение Л. Воронкова «Сражение» и «Новая кукла» 

Минутка тишины Рассматривание картинок птиц, птичьих гнезд 

Одевание  Разговор об одежде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С. Маршак «Снег идет уже не тот…» 

«Сова», «Столбики», «Летели две птички» 

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Капель, лужи, состояние снега. Зимние забавы 

О поведении птиц весной 

«Ручеек» 

За птицами, за тем, как они строят гнездо 

Раздевание Разговор о разных домах для птиц 

Умывание Игра «Пой-ка, подпевай-ка, десять птичек – стайка» 

Работа сменщицы Запись рассказа «Как я участвовал в празднике мамы» 

Перед обедом  Упражнение в звуковом анализе слов 

После обеда Игры и занятия 

В спальне Обсуждение прочитанного рассказа 

Перед сном Колыбельная И. Дунаевского 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о маме, бабушке 

Деятельность  Чтение Л. Воронкова «Ссора с бабушкой 

Умывание  Обсуждение прочитанного рассказа 

Работа с книгой Рассматривание репродукций пейзажей о ранней весне 

Минутка тишины Разговор о том, чем можно порадовать маму 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Рассматривание книг, сюжетные игры с куклами 

Работа с 

родителями 

Поздравление с наступающим праздником 

 

  



 «Маршрутный лист» на вторую неделю Марта 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о маме. Рассматривание фотографий 

В каких зданиях в воскресные дни был с родителями? 

Конструирование по замыслу («Магазин», «Театр»…) 

Общая игра «Подними ладошки выше» 

Сервировка стола Разговор: научился ли дежурить без ошибок 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о том, как можно узнать свою маму 

Умывание  Потешки о братцах. Разговор о друзьях 

Опробование   Соленый огурец 

Занятие первое Театр рассказчика «Моя мама» (описательный рассказ) 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины Чтение Л. Митчель «Как воробей искал родню» 

Одевание  Рассматривание одежды, сделанной руками родни 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

«Воробей с березы на дорогу – прыг…» 

«Зайцы и волк», «Столбики», «Летели две птички» 

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Любование природой. Метание снежков в цель 

О воробье, о родных 

«Ловишки» 

Поведение воробьев весной 

Раздевание Продолжение разговора о родне 

Умывание Разговор о том, зачем надо мыться 

Работа сменщицы Конструирование по фотографии разных зданий 

Перед обедом  Игры со звуками. «Телефон» 

После обеда Разговор о замысле вечерней постройки 

В спальне Продолжение разговора о родных, о вечерней задумке 

Перед сном Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» 

 Вторая половина дня 

В спальне Фотографии улиц, скверов, площадей, красивых зданий 

Деятельность  Строительная игра «Площадь, проспект» (по схеме) 

Умывание  Анализ постройки: соответствие задумке-схеме 

Работа с книгой Рассматривание книг о родном городе 

Минутка тишины Ориентирование в пространстве (справа, слева, внизу…) 

Одевание  Упражнение в ориентировании в пространстве 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Игры с постройкой. Запись рассказа о маме 

Работа с 

родителями 

Совет: прогулка по своей улице, рассматривание зданий 

 

  



ВТОРНИК  

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о связи жизни зверя со средой обитания 

 

Режиссерская игра «Площадь, проспект» 

Общая игра «Заинька» 

Сервировка стола Подсчет количества кружков – обозначения самооценки 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о животных, которые могут жить в клетке 

Умывание  Разговор о связи жизни зверя со средой обитания 

Опробование   Горох и зеленый горошек 

Занятие первое Музыкальное 

Занятие второе Чтение В. Сладков «Бежал ѐжик по дорожке» 

Минутка тишины Рассматривание картины «Ёж» 

Одевание  Обсуждение прочитанного рассказа 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Е. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!...» 

«Ловишки», «Ручеек», «Море волнуется» 

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Поведение птиц весной. Игры со снегом, ручейками 

О связи птиц со средой обитания 

«Воробышки и автомобиль» 

За поведением вороны 

Раздевание Поощрение самоорганизации детей на игру 

Умывание Разговор о мыльных перчатках 

Работа сменщицы Разговор о приспособлении животных к среде обитания 

Перед обедом  Речевые игры на звукоподражание 

После обеда Уточнить распределение ролей в игру «д/с» 

В спальне Разговор о приспособлении животных к среде обитания 

Перед сном Чтение любимого стихотворения 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор об одежде, о постельных принадлежностях 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «д/с» по типу «В» 

Умывание  Самоанализ деятельности 

Работа с книгой Рассматривание книг о животных 

Минутка тишины Повторение утреннего разговора о еже 

Одевание  Разговор о животных дома 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Игры с постройкой – развитие режиссерской игры 

Работа с 

родителями 

Разговор о своевременном приходе в группу, чтобы ребенок смог 

накрыть на стол 

 

 СРЕДА  И ЧЕТВЕРГ – ВЫХОДНЫЕ ДНИ 

 

  



ПЯТНИЦА  

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о домашних и диких животных 

Эксперимент с волчком: смешение цвета 

Настольные игры  

Общая игра «Пальчик о пальчик» 

Сервировка стола Разговор: кто научился накрывать без ошибок? 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о птицах, живущих в клетке 

Умывание  Разговор о труде прачки 

Опробование   Мятный пряник 

Занятие первое Чтение Д. Мамин – Сибиряк «Сказочка про Воронушку – черную 

головушку и желтую птичку Канареечку» 

Занятие второе Музыкальное 

Минутка тишины Разговор о зимующих и перелетных птицах 

Одевание  Поощрение взаимопомощи и вежливости 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» 

«Сова», «Столбики», «Летели две птички» 

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Состояние снега. Метание в цель 

О птицах (зимующих и перелетных) 

«Мы веселые ребята 

Особенности снега и луж в 10 часов и в 12 часов 

Раздевание Разговор о нужной и не нужной одежде 

Умывание Обследование душистого мыла 

Работа сменщицы Задумка окончания сказки о Воронушке и Канарейке 

Перед обедом  Игровые упражнения по звуковому анализу слова 

После обеда Эксперимент с цветом: образование оранжевого цвета 

В спальне Обсуждение сказки о Воронушке и Канарейке 

Перед сном Стихи Ф. Тютчева «Зима недаром злится» 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о свободе и не свободе 

Деятельность  Настольные игры 

Умывание  Повторение утреннего разговора 

Работа с книгой Рассматривание книг Д. Мамина – Сибиряка 

Минутка тишины Повторение чтения сказки Д. Мамина – Сибиряка 

Одевание  Разговор об одежде 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Зарисовка изменений фасоли в дневнике наблюдений 

Работа с 

родителями 

Подвижные игры на улице 

 

 

  



 «Маршрутный лист» на третью неделю Марта 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Запись окончания сказки о Воронушке и Канарейке 

Обучение рисованию схемы улицы 

Конструирование «Трехэтажный дом» (по образцу) 

Общая игра «Копаем» 

Сервировка стола Как обозначить умение дежурного работать без ошибок? 

Введение схемы обозначений самооценки дежурного 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о выращивании рассады цветов 

Умывание  Разговор об условиях для выращивания цветов 

Опробование   Сдобная булочка 

Занятие первое Конструирование из бумаги «Стаканчик» 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины Разговор о граче. Рассказ Н. Сладкова 

Одевание  Продолжение разговора о перелетных птицах 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

«К нам весна шагает быстрыми шагами …» 

«Ловишки», «Столбики», «Копаем» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Птицы на участке. Игры со снегом, ручейками 

О перелетных птицах 

«Ловишки» 

Рассматривание проталин 

Раздевание Поощрение взаимопомощи 

Умывание Разговор о посадках семян на рассаду 

Работа сменщицы Посадка семян календулы 

Перед обедом  Звуковой анализ слова (длинные и короткие слова) 

После обеда Разговор о России. Рассматривание карты России 

В спальне Продолжение разговора о России 

Перед сном Н. Забила «Как велика моя земля…» 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание зданий разного назначения 

Деятельность  Конструирование по замыслу (городские и сельскиездания) 

Умывание  Разговор о соответствии результата замыслу постройки 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций 

Минутка тишины Повторение утреннего разговора 

Одевание  Разговор о длине светового дня, сумерках 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Запись вариантов окончания сказки о Воронушке и Канарейке. 

Игры с постройкой, дополнение постройки фонарями, скамейками, 

деревьями и т.д. 

Работа с 

родителями 

Приглашение на консультацию по обучению детей грамоте 

 

 

  



ВТОРНИК  

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Показ взаимосвязи между цветами спектра 

Опыты с красками по образованию цветов 

Режиссѐрская игра вокруг построек  

Общая игра «Подними ладошки выше» 

Сервировка стола Разговор: как может друг помочь дежурному, чтобы у него не было 

ошибок? (Поддержка мимикой и жестами) 

Зарядка   

Мотивация занятия Подготовка к опыту – образование оранжевого цвета 

Умывание  Разговор о животных, растения оранжевого цвета 

Опробование   Оранжевый фрукт или овощ 

Занятие первое Музыкальное 

Занятие второе Опыт образования оранжевого цвета 

Минутка тишины Чтение рассказа «О камне, ручье, сосульке и солнце» 

Одевание  Разговор о том, кто же делает весну 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А. Плещеев «Уж тает снег, бегут ручьи…» 

«Сова», «Ручеек», «Круг, кружочек» 

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Рябинка. Игры со снегом, ручейками 

О результате опыта по образованию оранжевого цвета 

«Мы веселые ребята» 

Деревья весной. Рассматривание почек 

Раздевание Рассматривание одежды оранжевого цвета 

Умывание Разговор о географии страны (для мальчиков) 

Работа сменщицы Разговор об опыте по образованию оранжевого цвета 

Перед обедом  Продолжение разговора о том, кто делает весну 

После обеда Мотивация сюжетно-ролевой игры «Детский сад» 

В спальне Обсуждение рассказа о камне, ручье, сосульке и солнце 

Перед сном Н. Рубцов «привет, Россия – родина моя!» 

 Вторая половина дня 

В спальне Картинки заботы о детях в детском саду и о профессиях 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»(4 подгруппы)–уровень «В» 

Умывание  Разговор о выборе новой роли в игре: нужны будут прачки. Надо 

учиться, в четверг откроется «школа для прачек» 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций 

Минутка тишины Окончание рассказа «О камне, ручье, сосульке и солнце» 

Одевание  Рассматривание одежды 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Слушание «Оранжевой песенки». Анализ постройки, работа по 

образованию нового цвета 

Работа с 

родителями 

Совет: порадоваться вместе с ребенком его успехам 

 

 

  



СРЕДА  

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Запись продолжения сказки о канарейке и вороне 

Диалоги между персонажами известных сказок 

Театр для кукол. Эпизоды из разных сказок (с игрушками) 

Общая игра «Подними ладошки выше» 

Сервировка стола Разговор с дежурным: «Ты будешь обозначать кружком свою 

работу или нет?» 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о том, как из двух красок получается третий цвет 

Умывание  Продолжение подготовки детей к занятию 

Опробование   Петрушка  

Занятие первое Опыт образования фиолетового цвета 

Занятие второе Рисование – закрашивание предмета фиолетового цвета 

Занятие третье Физкультурное 

Минутка тишины Чтение сказки «Мышонок вернется в свою норку» 

Одевание  Обсуждение прочитанной сказки 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Е. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!...» 

«День – ночь», «Столбики», «Ровным кругом» 

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Небо, длинный день. Игры с мячом, прыжки 

О весне, повторение весенних стихов 

«Ручеек» 

Удобная для людей улица 

Раздевание Рассматривание в одежде фиолетового цвета 

Умывание Разговор о героях сказки, о том, кто сильнее 

Работа сменщицы Запись рассказов о канарейке и вороне. Анализ опыта по 

образованию фиолетового цвета 

Перед обедом  Разговор о силе солнца, ветра 

После обеда Чтение сказки «Мышонок вернется в свою норку» 

В спальне Продолжение разговора о силе солнца, ветра 

Перед сном М. Лермонтов «Спи, дитя мое, усни…» 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о моделях одежды, о работающих машинах 

Деятельность  Музыкальный досуг 

Умывание  Упражнения по звуковому анализу слова 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций, натюрмортов 

Минутка тишины Чтение записанных рассказов о канарейке и вороне 

Одевание  Разговор о прошедшем дне в детском саду 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Штриховка контуров животных. Оформление книги «Про Ворону и 

Канарейку» 

Работа с 

родителями 

Совет: показать дома оформление книги (оглавление, нумерация 

страниц, обложка) 

 

 

  



ЧЕТВЕРГ  

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Оформление книги. Выбор ребенком на ощупь животного 

(скульптурки) по главным отличительным признакам 

Сюжетно-ролевая игра «Школа прачек» уровень «Б» 

Общая игра «Мы на луг ходили» 

Сервировка стола Повторение проведенных разговоров 

Зарядка   

Мотивация занятия Рассматривание книги, сделанной из записанных рассказов 

Умывание  Разговор об оформлении книг 

Опробование   Горох (моченый) 

Занятие первое Чтение рассказов про «Ворону и канарейку». Наблюдение за 

реакцией слушателей и автора сказки 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины К. Ушинский «Ветер и солнце» 

Одевание  Обсуждение прочитанного рассказа 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает…» 

«Сова», «Столбики», «Летели две птички» 

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Солнце, ветер. Игры с мячом, прыжки 

Повторение весенних стихов 

«Сова» 

Улица, участок детского сада 

Раздевание Разговор о солнце и ветре 

Умывание Продолжение разговора о солнце и ветре 

Работа сменщицы Обсуждение способов лепки вороны и канарейки. Выбор 

персонажа для изображения 

Перед обедом  Слушание записанных рассказов 

После обеда Театр: мытье стула 

В спальне Поощрение умения аккуратно складывать покрывало 

Перед сном Песенка об улыбке, о весне 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассказ о сказках К. Чуковского 

Деятельность  Обучение детей стирке (тряпочек) 

Умывание  Разговор о результате труда – самооценка 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций сказок К. Чуковского 

Минутка тишины Чтение сказки К. Чуковского по выбору детей 

Одевание  Разговор о том, как прошел день в детском саду 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Обучение новой развивающей игре 

Работа с 

родителями 

Консультация: о подготовке детей к овладению грамотой и 

письмом 

 

 

  



ПЯТНИЦА  

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Получение на одной палитре нескольких цветов красок 

Театр – рисование дымковского узора на силуэте коня 

Опыты с образованием желаемого цвета краски 

Общая игра «Ай, ребята, тара-ра» 

Сервировка стола Повторение разговора с дежурным и с его помощником 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о способах получения цвета (оранжевого и фиолетового) 

Умывание  Рассматривание картинок цветов 

Опробование   Фундук  

Занятие первое Музыкальное 

Занятие второе Рисование дымковского узора на силуэте коня 

Минутка тишины Разговор о весне. А. Блок «Леса вдали виднее…» 

Одевание  Разговор о признаках весны 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А. Плещеев «Уж тает снег, бегут ручьи…» 

«День – ночь», «Веснянка», «Летели две птички» 

С игрушками 

Рассматривание жилого дома и детского сада 

Игры с мячом, прыжки. Повторение весенних стихов 

«Сова» 

Прилет грачей, скворцов. Рассматривание скворечника 

Раздевание Поощрение самоорганизации игры после раздевания 

Умывание Поиск предметов оранжевого и фиолетового цвета 

Работа сменщицы Повтор эксперимента по образованию зеленого цвета 

Перед обедом  Разговор об образовании розового, голубого цвета 

После обеда Трудовые поручения 

В спальне Рассматривание предметов розового и оранжевого цвета 

Перед сном И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает…» 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о любимых сказках, рассказах 

Деятельность  Эксперимент – образование зеленого цвета из красок 2 цветов 

Настольные игры 

Умывание  Упражнения по звуковому анализу слова 

Работа с книгой Рассматривание сказочных иллюстраций 

Минутка тишины Разговор о средствах выразительности сказок, особенности 

построения сказки – зачин 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Рассматривание обложек книг 

Работа с 

родителями 

Совет: прочитать рассказы, сочиненные детьми 

 

 

  



«Маршрутный лист» на четвертую неделю Марта 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание книг К. Чуковского. 

Чтение сказок наизусть 

Составление схемы с детьми «площадь и улица» 

Общая игра «Путаница». Имитация звуков животных сказки 

Сервировка стола Разговор: как показать дежурному радость от его заботы 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о празднике книги 

Умывание  Разговор о воде 

Опробование   Бутерброд – канапе 

Занятие первое Изготовление приглашений на «Книжкины именины» 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины Е. Шведер «Сказка о Воробье – Воробьевиче» 

Одевание  Обсуждение прочитанной сказки 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает» 

«Сова», «Веснянка», «Летели две птички» 

С игрушками 

Строительство гнезда воробьем. Прыжки с мячом 

Как мы можем помочь воробьям в строительстве гнезда 

«Мы – веселые ребята» 

За птицами 

Раздевание Продолжение разговора о весенних хлопотах птиц 

Умывание Разговор о весне, рассматривание картинок о весне 

Работа сменщицы Обучение планированию пространства. Оценка оформления и 

запись приглашений 

Перед обедом  Любование репродукциями картин о весне 

После обеда Мотивация строительной игры «Сказочная деревня» 

В спальне Разговор о выполненном поручении – самооценка 

Перед сном И.Токмакова «К нам весна шагает быстрыми шагами 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание иллюстраций сказок 

Деятельность  Строительная игра «Сказочная деревня» 

Умывание  Обсуждение прочитанного рассказа 

Работа с книгой Чтение Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву 

«Р» 

Минутка тишины Поддержка радостного настроения с использованием стихов и 

музыки о весне 

Одевание  Продолжение разговора о приметах весны 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Оформление группы к празднику 

Работа с 

родителями 

Разговор об участии в «Празднике книги» 

 

 

  



ВТОРНИК  

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о любимой сказке. О чем могли бы поговорить друг с 

другом герои разных сказок 

Режиссерская игра по сказкам 

Общая игра «Серенький козлик» 

Сервировка стола Разговор: сколько уже красных кружков? 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о героях сказок. Подготовка к занятию: лепка по сказкам 

(с дружком) 

Умывание  Разговор о замысле работы, о сговоре на лепку 

Опробование   Сыр  

Занятие первое Музыкальное 

Занятие второе Лепка героев сказки 

Минутка тишины Разговор о том, что надо сделать, чтобы стать взрослым 

Одевание  Продолжение обсуждения вопроса о взрослых, о живом 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А. Плещеев «Уж тает снег, бегут ручьи…» 

«Воробышки и автомобиль», «Столбики», «Цепочка» 

С  игрушками 

Живое – не живое 

Бег, прыжки. О живом, о росте и изменении живого 

«Пятнашки» 

Любование живым на участке 

Раздевание Разговор о ветке березы (Как узнать: живая или не живая) 

Умывание Опыт с золой и мылом 

Работа сменщицы Работа над самооценкой совместной с дружком работы 

Перед обедом  Обсуждение результата опыта умывания золой 

После обеда Мир сказочных героев в скульптуре малых форм 

В спальне Разговор о сказочных чистюлях и грязнулях 

Перед сном М. Лермонтов «Спи, дитя мое, усни» 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание эстампов с тематикой сказок 

Деятельность  Путешествие в страну «Отгадай-ка» - загадки по литературным 

произведениям 

Умывание  Разговор о творческих профессиях (художник, поэт, писатель, 

композитор и т.д.) 

Работа с книгой Рассматривание книг 

Минутка тишины Повторение стихов о весне 

Одевание  Разговор об увеличении светового дня 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Настольный или пальчиковый театр по сказкам 

Работа с 

родителями 

Приглашение на праздник книги 

 

 

  



СРЕДА  

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Математические задания с использованием героев сказок (три 

поросенка, семеро козлят, два жадных медвежонка) 

Настольный театр по сказке, выбранной ребенком 

Общая игра «Теремок» 

Сервировка стола Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия Создание проблемной ситуации: «Закладка для книги» 

Умывание  Уточнение знаний о книге, о хранении книг 

Опробование   Крупа, бобы 

Занятие первое Математика. Образование числа «пять» 

Занятие второе Аппликация «Закладка для книги» (использование элементов 

хохломской росписи) 

Занятие третье Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины Разговор о звезде – Солнце, о планете – Земля 

Одевание  Разговор о движении Земли вокруг своей оси 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает…» 

«День – ночь», «Ручеек», «Золотые ворота» 

С игрушками 

Рассматривание здания нового назначения 

Бег наперегонки, прыжки. О планетах и звездах 

«Гори – гори ясно…» 

Определить положение солнца по компасу 

Раздевание Продолжение разговора о звездах и планетах 

Умывание Разговор о сохранении книг, о библиотеке 

Работа сменщицы Цветы для любимого писателя 

Перед обедом  Чтение У. Дисней «Новоселье гномов» 

После обеда Продолжение чтения сказки о гномах 

В спальне Обсуждение прочитанной сказки 

Перед сном И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает…» 

 Вторая половина дня 

В спальне Создание радостного, праздничного настроения 

Деятельность  ПРАЗДНИК КНИГИ 

Одевание  Разговор о празднике 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Рассматривание книг, иллюстраций 

Работа с 

родителями 

Совет: показать ребенку домашнюю библиотеку 

 

 

  



ЧЕТВЕРГ  

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о празднике книги 

Театр: педагог строит кассу, фасад театра, дети показывают, 

куклы посещают театр любимых сказок 

Общая игра «Ровным кругом», «Художники» 

Сервировка стола Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия Восстановление представления о числе «четыре» 

Умывание  Решение проблемной задачи об образовании «пять» 

Опробование   Продукты для каши 

Занятие первое Математика. Образование числа «пять» 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины Количественный и порядковый счет, сравнение множеств 

Одевание  Решение математических задач 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Е. Серова «Выглянул подснежник…» 

«Пятнашки», «Гори – гори ясно», «Веснянка» 

С игрушками 

Растения на участке 

Игры с мячом, прыжки. О живом 

«Гори – гори ясно» 

Любование первыми цветами: мать-и-мачеха 

Раздевание Рассматривание букета подснежников 

Умывание Разговор о первых перелетных птицах 

Работа сменщицы Упражнение в порядковом и количественном счете. Составление 

сказки об уточке и лисе (по модели) 

Перед обедом  Рассказ воспитателя о граче, о скворце 

После обеда Рассказ воспитателя о жаворонке. Слушание музыки Н. Глинки 

«Жаворонок» 

В спальне Продолжение разговора о перелетных птицах 

Перед сном В. Жуковский «Жаворонок» 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о перелетных птицах 

Деятельность  Труд: стирка кукольного постельного белья 

Умывание  Обсуждение прочитанного рассказа 

Работа с книгой Рассматривание природоведческой литературы. Чтение рассказа о 

вороне и вороне 

Минутка тишины Математические задания (предметы с пятью частями) 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Анализ множеств, которые дети составили на занятии. 

Составление и запись сказки об уточке и лисе (по модели) 

Работа с 

родителями 

Совет: помочь детям найти дома то, что можно обозначить 

числом «пять» 

 

 

  



ПЯТНИЦА  

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Упражнение в образовании множества «пять» 

Составление сказки об уточке и лисе (по модели) 

Настольные игры: смогут ли играть 4 игрока? 

Общая игра «На горе-то калина» 

Сервировка стола Разговор: что обозначает красный кружок с черной точкой 

Зарядка   

Мотивация занятия Восстановление представления об особенностях образования 

множества, обозначаемого числом «пять» 

Умывание  Пальчиковые игры, выделение в словах звука «Р» 

Опробование   Упражнение в правильной работе ножом 

Занятие первое Музыкальное 

Занятие второе Формирование понятия числа «пять» и обозначение его цифрой 

«пятеркой» 

Минутка тишины Упражнение в образовании множества из пяти единиц и 

обозначение его цифрой «пятеркой» 

Одевание  Рассматривание перчаток 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А. Плещеев «Уж тает снег, бегут ручьи…» 

«У медведя во бору», «Столбики», «Шагают ребята» 

С игрушками 

Рассмотреть, где еще лежит снег 

Игры с мячом, прыжки. Повторение стихов о весне 

«Самолеты» 

Перелетные птицы – грач, скворец 

Раздевание Упражнения по образованию множеств 

Умывание Разговор о водоплавающих птицах 

Работа сменщицы Образование множества из пяти единиц и обозначения его цифрой 

«пятеркой» 

Перед обедом  Продолжение разговора о водоплавающих птицах 

После обеда Рассматривание домов для птиц, зачем скворечник? 

В спальне Рассматривание одежды 

Перед сном И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает…» 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание картинок разных изобретений 

Деятельность  Настольные игры в новых подгруппах (4 человека) 

Умывание  Разговор о скворцах 

Работа с книгой Рассматривание книг о птицах 

Минутка тишины Встреча с отцом – изготовление скворечника 

Одевание  Поощрение умения правильно убирать одежду в шкаф 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Запись сказки об уточке и лисе. Трудовые поручения 

Работа с 

родителями 

Игры отцов с детьми, фотографирование 

 

 

  



«Маршрутный лист» на пятую неделю Марта 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор об утке и утятах, о лисе 

Варианты встреч лисы с другими животными? 

Строительная игра – воссоздание эпизода по сказкам 

Общая игра «Жили у бабуси два веселых гуся» 

Сервировка стола Разговор: чем дежурный порадовал друзей? 

Зарядка   

Мотивация занятия Жители деревни хотят жить у речки. Нужно сделать план 

Умывание  Кто позаботился о том, чтобы были чистые полотенца? 

Опробование   Манная каша и пюре 

Занятие первое Разработка плана деревни 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины Е. Шредер «Сказка про Ежа – Ежовича» 

Одевание  Обсуждение прочитанной сказки 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

«Опять свой наряд обновили, В зеленых побегах леса…» 

«Сова», «Столбики», «Летели две птички» 

С игрушками 

Стихи о подснежниках 

Первые весенние цветы. Бег наперегонки, прыжки 

«Ручеек» 

Прилет скворцов, поселение их в скворечник 

Раздевание Поощрение умения правильно убирать одежду в шкаф 

Умывание Рассматривание картинок птиц. Слушание голоса птиц 

Работа сменщицы Конструирование завода. Запись сказки об уточке и лисе 

Перед обедом  Любование красотой, накрытых няней столов 

После обеда Уточнение представления о повадках лисицы, ежа, утки 

В спальне Поощрение умения принимать, оказывать и благодарить за 

оказанную помощь 

Перед сном Песня о скворцах 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о домашних животных, их домах 

Деятельность  Строительная игра «Деревня на берегу реки» по плану, который 

разработали утром 

Умывание  Анализ построек 

Работа с книгой Рассматривание книг и журналов о животных 

Минутка тишины Повторение чтения сказки о Еже – Ежовиче 

Одевание  Разговор о солнышке, длине светового дня 

На улице Любование закатом. Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Запись сказок. Дополнение постройки деревьями, скамейками, 

колодцами 

Работа с 

родителями 

Разговор о подготовке детей к обучению чтению 

 

  



ВТОРНИК 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Анализ построенного дома в деревне 

Лепка фигурок зверей разными способами 

Режиссерская игра вокруг постройки 

Общая игра «Серенький козлик» 

Сервировка стола Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия Разговор о модели для сочинения сказки об уточке и лисе 

Умывание  Проговаривание с детьми возможных сюжетов сказки 

Опробование   Изюм 

Занятие первое Музыкальное 

Занятие второе Мотивация игры в «Детский сад». Распределение на 5 подгрупп 

Минутка тишины И. Мазник «Облака». Посмотрим, какие облака на улице 

Одевание  Обсуждение прочитанного стихотворения 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

И. Мазник «Облака» 

«Пятнашки», «Столбики», «Ручеек» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

За скворцами. Бег наперегонки, игры с мячом 

Стихи о весне, выделение в словах звука «Ш», «С» 

«Мы на луг ходили» 

Высокое небо, кучевые облака 

Раздевание Повторение стихов, где слышится звук «З», «М» 

Умывание Любование мыльными перчатками 

Трое взрослых Игра «Новый Детский сад» (и прачки, и повара). Уровень «А» 

Работа сменщицы Конструирование из бумаги «Высокий и низкий дом» 

Перед обедом  Обучение отгадыванию загадок о животных 

После обеда Мотивация лепки животных: театр изображения 

В спальне Продолжение рассуждений о том, как отгадать загадку 

Перед сном И. Мазник «Облака» 

 Вторая половина дня 

В спальне Игры на звукоподражание животным 

Деятельность  Лепка животных разными способами 

Умывание  Разговор: людям каких профессий нужно лепить? 

Работа с книгой Рассматривание книг и журналов 

Минутка тишины Чтение рассказа Л. Толстого «Лодочка» 

Одевание  Разговор о солнце, о весне 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Рисование грача, скворца 

Работа с 

родителями 

Изготовление отцом для детей вертушек, лодочек 

 

 

  



СРЕДА 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о повадках ежа, зайца, белки.  

Чтение рассказа Л. Толстого о крысах 

Театральная игра: пальчиковый театр известной сказки 

Общая игра «Заинька, пойдем в лес» 

Сервировка стола Разговор: получился ли на столе Мир красоты? 

Зарядка   

Мотивация занятия Восстановление представления о количественном счете 

Умывание  Решение математических задач 

Опробование   Курага  

Занятие первое Решение задач – головоломок (счетные палочки, цифры) 

Занятие второе Аппликация «Кто делает весну» 

Занятие третье Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины В. Бианки «Синичкин календарь. Март» 

Одевание  Обсуждение прочитанного рассказа 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Ф. Тютчев «Еще в полях белеет снег…» 

«Воробышки и автомобиль», «Столбики», «Веснянка» 

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Где притаилась зима? 

Прыжки, игры с мячом. Признаки весны 

«Столбики» 

Прогулка в парк. Слушание птиц 

Раздевание Разговор о нужной и не нужной одежде 

Умывание Игра-забава «И мы» 

Работа сменщицы Решение математических задач 

Перед обедом  Разговор о том, что приготовил повар 

После обеда Игры и занятия со счетными палочками 

В спальне Поощрение взаимопомощи 

Перед сном Колыбельная 

 Вторая половина дня 

В спальне Разговор о весне, погоде 

Деятельность  Музыкальный досуг 

Умывание  Разговор с полотенцем 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций 

Минутка тишины П. Соловьев «Подснежник» 

Одевание  Разговор о первых весенних цветах 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Упражнение в лепке, вырезывании, рисовании птицы 

Работа с 

родителями 

Игры с детьми 

 

  



ЧЕТВЕРГ  

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание живого зверька 

Разговор о зоопарке 

Сюжетная игра «Хозяева домашних животных» 

Общая игра «Пузырь» 

Сервировка стола Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия Наблюдение повадок живого зверька. Обсуждение вопроса: может 

ли зверек жить в группе? 

Умывание  Уточнение признаков живого 

Опробование   Любимое лакомство зверька 

Занятие первое Наблюдение за живым зверьком 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины Песенка о белочках 

Одевание  Разговор о заботе о животных, которых приручили 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Я. Колас «Солнце ласково смеется…» 

«Сова», «Веснянка», «Море волнуется» 

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Сравнение одуванчика и мать-и-мачехи. Бег наперегонки, игры с 

мячом. Забота о животном, живущем дома 

«Мы на луг ходили» 

Погода. Слова, характеризующие состояние погоды 

Раздевание Поощрение самоорганизации игры в раздевалке 

Умывание Разговор о том, как заботятся о домашнем питомце 

Работа сменщицы Обучение лепки зверька разными способами 

Перед обедом  Продолжение разговора об ответственности за живое 

После обеда Игры и занятия 

Наблюдение за зверьком 

В спальне Разговор о домашних питомцах 

Перед сном «Дремота и Зевота» 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание цветущего растения 

Деятельность  Мытье кукольной посуды и стирка кукольных салфеток 

 (у каждого один предмет) 

Умывание  Самооценка трудовой деятельности 

Работа с книгой Рассматривание книг 

Минутка тишины Любование живым в группе 

Одевание  Поощрение самостоятельности 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Театр воспитателя – ремонт коробки 

Работа с 

родителями 

Просьба: помочь отремонтировать разорванные коробки 

 

  



ПЯТНИЦА  

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Театр воспитателя – уход за комнатным растением 

Трудовые поручения. Развивающие настольно- 

Печатные игры 

Общая игра ―Стираем‖ 

Сервировка стола Мотивация занятия по рисованию 

Зарядка  Наблюдение и анализ сервировки 

Мотивация занятия  

Умывание  Уточнение знаний геометрических фигур 

Опробование   Укроп 

Занятие первое Музыкальное 

Занятие второе Рисование ―Кто делает весну‖ 

Минутка тишины Чтение Е.Чарушин ―Страшный рассказ‖ 

Одевание  Установление зависимости предметов одежды и обуви от 

состояния погоды 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Ф.Тютчев ―Ещѐ в полях белеет снег...‖, ―Сова‖, ―Теремок‖, ―Круг-

кружочек…‖ 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Изменение одежды с приходом весны. Бег наперегонки, игры с 

мячом. О пробуждении живой природы весной                            

―На горе-то калина…‖ 

Как деревья весну встречают 

Раздевание Наблюдение самоорганизации детей в игре 

Умывание Игра ―Скажи наоборот‖ 

Работа сменщицы Работа над самооценкой работ по конструированию 

Составление рассказа по картине ―Кошка с котятами‖ 

Перед обедом  Упражнение по звуковому анализу слова 

После обеда Обыгрывание своих конструкций домов 

В спальне Обсуждение прочитанного рассказа Е.Чарушина 

Перед сном Колыбельная 

 Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание фотографий разных зданий 

Деятельность  Решение и показ способов решения математических задач из 

палочек 

Умывание  Разговор о материалах для умывания 

Работа с книгой Рассматривание книг и журналов 

Минутка тишины Повторение весенних стихов 

Одевание  Поощрение умения самостоятельно завязывать завязки на узел, на 

бантик 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Самооценка аппликативных работ. Игры с палочками 

Работа с 

родителями 

Просьба: помочь заготовить необходимое количество форм для 

составления фигуры человека 

 

 

  



Перспективное планирование на апрель 
«Маршрутный лист» на первую неделю Апреля 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Разговор о выходном дне 

Разговор: зачем нужны завод и фабрика? 

Математика/конструирование «Завод» 

Общая игра «На горе-то калина»  

Сервировка стола  Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия  Эмоциональный показ конструирования «Завода» 

Умывание   Разговор о продукции заводов в нашей группе 

Опробование  Вареная свекла 

Занятие первое   Конструирование/математика «Завод» 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины  С.Михалков «Котята» 

Одевание   Продолжение разговора о кошке 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Ф.Тютчев «Еще в полях белеет снег…» 

«Воробышки и автомобиль», «Мышеловка», «Море волнуется» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Повадки домашнего животного.  

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки. О назначении разных 

видов транспорта  

 

«Кот и мыши» 

Транспорт: разнообразие, связь строения с назначением 

Раздевание  

 

Разговор об одежде (зависимость строения предмета от его 

назначения) 

Умывание  Продолжение разговоров о назначении одежды 

Работа сменщицы Опыт с краской «Пирамидка». Овладение моделью рассказа, 

порядком изложения 

Перед обедом   Разговор о разных театрах. Рассматривание фотографий 

После обеда  Анализ схемы проспект и площадь города 

В спальне  Продолжение разговоров о театральных площадях 

Перед сном  Колыбельная 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание картинок театров в городах России 

Деятельность  Строительная игра «Площадь и проспект город» 

Умывание  Анализ построек. Разговор о профессии – архитектор 

Работа с книгой  Рассматривание фотографий разных зданий 

Мин. тишины  Разговор о задумке будущей постройки 

Одевание  Разговор об одежде, ее назначении 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Запись рассказов по картине. Игры с постройкой 

Работа с 

родителями 

 Совет: показать детям машины разного назначения 

 

  



 

ВТОРНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о диких и домашних животных 

Опыт с краской «Пирамидка» 

Режиссерская игра с постройкой 

Общая игра «Теремок» 

Сервировка стола Разговор: создан ли дежурным Мир красоты на столе? 

Зарядка   

Мотивация занятия  Мотивация лепки дымковского коня 

Умывание   Разговор о красоте коня 

Опробование  Овсяное печенье 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе Лепка «Конь» (дымковский) 

Минутка тишины  Разговор о разнообразии цвета в окружающем мире 

Одевание   Рассматривание цветовой гаммы в одежде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С.Маршак «Апрель, апрель…» 

«Сова», «Карусель», «Веснянка» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Состояние погоды.  

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

О пассажирском транспорте. 

«Ай, ребята, тара-ра» 

Любование красками весны. Стихи… 

 

Раздевание  

 

Поощрение умения правильно убирать одежду в шкаф 

Умывание  Любование натюрмортом С.Сарьян «Ереванские цветы» 

Работа сменщицы Рисование «Пирамидка». Запись рассказов по картине. 

Перед обедом   Введение модели к рассказу по картине «Кошка с котятами» 

После обеда Подготовка к игре «Детский сад». Уточнение состава каждой 

подгруппы. Уровень «Б» 

В спальне  Разговоры с каждой подгруппой о распределении работы 

Перед сном  А.Майков «Колыбельная песня» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор с подгруппами о размещении в группе 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра новый «Детский сад» по уроню «Б» (5 

подгрупп) 

Умывание  Разговоры о роли, удовлетворенности созданным образом 

Работа с книгой  Рассматривание книг о транспорте 

Мин. тишины  Чтение «Риэл-Йепурилэ и жучок с золотыми крылышками» 

Одевание  Обсуждение прочитанной сказки 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Упражнение детей в рисовании красками «Пирамидка» 

Работа с 

родителями 

 Совет: продолжать знакомить детей с видами транспорта 

  



СРЕДА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о приметах ранней весны 

Звуковой анализ слов, состоящих из 3 звуков 

Игра-драматизация сказок – пальчиковые персонажи 

Общая игра  «Колпачок» 

Сервировка стола  Почему приятно наблюдать за дежурным? 

Зарядка   

Мотивация занятия  Мотивация рассматривания картины «Кошка с котятами» 

Умывание   У кого дома есть любимые животные? 

Опробование  Изюм 

Занятие первое   Рассматривание картины «Кошка с котятами» 

Занятие второе Аппликация «Дымковский конь» 

Занятие третье Физкультурное 

Минутка тишины  Придумывание метафорической загадки 

Одевание   Продолжение разговора о способе придумывания загадок 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Е.Баратынский «Весна, весна, как воздух чист…» 

«Воробышки и автомобиль», «Столбики», «Веснянка» 

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Небо, лужи, проталины. Стихи о весне. 

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки. Составление загадок 

 

«Веснянка» 

Любование весенним небом, солнцем 

Раздевание  

 

 Поощрение умения заботиться о своей одежде 

Умывание  Разговор о весне, весенних приметах 

Работа сменщицы Рисование «Пирамидка». Упраж. в составлении загадок 

Перед обедом   Любование пейзажем И.Левитан «Март» 

После обеда  Мотивация вечерней игры «Театр сказки» 

В спальне  Продолжение разговора о весенних пейзажах 

Перед сном  А.Плещеев «Весна» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о профессии – художник 

Деятельность  Путешествие в страну «Отгадай-ка» - загадки по литературным 

произведениям 

Умывание  Вспомнить наизусть сказку «Мойдодыр» 

Работа с книгой  Рассматривание природоведческой литературы 

Мин. тишины  Любование пейзажем И.Левитан «Март» 

Одевание  Продолжение разговора о весне, солнце 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Упражнение в составлении подгрупп обуви по разным признакам 

(назначение, сезон, материал…) 

Работа с 

родителями 

 Просьба: помочь в подборе предметов обуви, принести в дет.сад 

  



ЧЕТВЕРГ 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 

 Рассматривание разной обуви 

Обучение отгадыванию загадок 

Сюж.-ролевые игры «Гости» и «Путешествие» 

Общая игра  «Ровным кругом» с выполнением математических заданий 

Сервировка стола  Формулирование другом оценки дежурному 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о признаках зимы и признаках ранней весны 

Умывание   Разговор о мыле и полотенце. Загадки 

Опробование  Зеленый лук. Опыт: проращивание зерен овса 

Занятие первое   Сказание о весне. Э.Шим «Камень, ручей, сосулька и солнце» 

Занятие второе Физкультурное 

Минутка тишины  Разговор о весне, о солнышке 

Одевание   Разговор об одежде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Е.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!...» 

«День-ночь», «Карусель», «Веснянка» 

С резиновыми, пластмассовыми 

Приметы ранней весны. 

Бег, игры с мячом, прыжки. 

Где солнышко весну делает, а где еще не успело сделать 

«Веснянка» 

Эксперимент с камнем: солнечная сторона и тень 

Раздевание  

 

 Обсуждение результата эксперимента 

Умывание  Разговор о водоемах: море, река, озеро… 

Работа сменщицы Аппликация фигурки девочки. Любование букетом ландышей. 

А.Фет «Ландыш» 

Перед обедом   Разговор о пресной и соленой воде 

После обеда  Разговор о Юрии Гагарине, об освоении космоса 

В спальне  Продолжение разговора о космосе 

Перед сном  А.Фет «Ландыш» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание картинок о космосе 

Деятельность  Трудовая деятельность (мытье игрушек из разных материалов) 

Умывание  Самооценка трудового процесса 

Работа с книгой  Рассматривание картинок сапожников и обуви 

Мин. тишины  Разговор о необходимости разной обуви 

Одевание  Разговор о видах обуви 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Занимательные игры с палочками, геометр. фигурками 

Работа с 

родителями 

 Советы: об использовании в семье занимательных игр 

  



ПЯТНИЦА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Выкладывание из геометр. форм фигурки девочки 

Обучение отгадыванию загадок 

Занимательные игры с геометр. фигурами 

Общая игра  «Съедобное-несъедобное» 

Сервировка стола  Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о получении нового цвета при смешивании красок 

Умывание   Разговор о продуктах оранжевого и зеленого цвета 

Опробование  Молоко 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Рисование «Пирамидка» 

Минутка тишины  Разговор о продуктах оранжевого и зеленого цвета 

Одевание   Разговор о мастерстве швей одежды 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Ф.Тютчев «Зима недаром злится…» 

«Кот и мыши», «Мышеловка», «Море волнуется» 

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Различный материал для постройки гнезд. 

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

Повтор. весенних стихов 

«Теремок» 

Поведение птиц весной, постройка гнезд 

Раздевание  

 

 Разговор о птицах 

Умывание  Опыт: можно ли с закрытыми глазами сделать мыльные 

перчатки? Рассматривание сказочных котов 

Работа сменщицы  Аппликация: фигурка девочки. Обучение решению 

занимательных задач из палочек 

Перед обедом   Чтение с продолжением И.Белышев «Котенок» 

После обеда  Продолжение чтения сказки о котенке 

В спальне  Обсуждение прочитанного  

Перед сном  Ф.Тютчев «Зима недаром злится…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание картинок зайца, ежа, белки 

Деятельность  Занимательные математические игры с палочками 

Умывание  Сравнение зайца, ежа, белки 

Работа с книгой  Рассматривание книг и журналов 

Мин. тишины  Окончание чтения сказки о котенке 

Одевание  Обсуждение прочитанной сказки 

На улице  Наблюдение погоды. Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Рассматривание схемы площади. Повтор матем. задач 

Работа с 

родителями 

 Совет об использовании в семье занимательных игр 

  



 
«Маршрутный лист» на вторую неделю Апреля 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

Разговор о выходных днях в семье. Наблюдение за посадками: 

рассказ по рисункам роста фасоли 

Рассматривание схемы площади. Конструирование зданий разного 

назначения, создающих образ площади 

Общая игра По выбору детей 

Сервировка стола Кому друзья скажут сегодня «Спасибо»? 

Зарядка   

Мотивация занятия Матрешки хотят жить в новой деревне 

Умывание   Разговор о профессиях, результаты – предметы группы 

Опробование  Печенье 

Занятие первое   Разработка схемы постройки деревни 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Разговор о теленке. Л.Воронкова «Рыжик» (чтение) 

Одевание   Обсуждение прочитанного рассказа 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 С.Маршак «Апрель, апрель!...» 

«Сова», «Столбики», «Во поле березка стояла» 

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Приметы весны. Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки. 

Повторение весенних стихов 

 

«Круг-кружочек» 

Приметы весны. Разговор о весенних месяцах 

Раздевание  

 

 Поощрение умения заботиться о мокрой одежде 

Умывание  Разговор с полотенцем 

Работа сменщицы  Рис. карандашами (посуда для матрешек). Развитие 

интонационной выразительности чтения известных стихов 

Перед обедом   Речевые игры на развитие фонематического восприятия 

После обеда  Чтение Л.Воронкова «Рыжик» (продолжение) 

В спальне  Обсуждение рассказа 

Перед сном  И. Дунаевский «Колыбельная» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание сказочных иллюстраций 

Деятельность  Строит. игра «Деревня» (по схеме, разработанной утром) 

Умывание  Анализ построек 

Работа с книгой  Рассматривание книг, сказочных иллюстраций 

Мин. тишины  Чтение Л.Воронкова «Рыжик» (продолжение) 

Одевание  Уточнение домашнего адреса 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Рисование карандашами посуды. Игры с постройками 

Работа с 

родителями 

 Совет: помочь ребенку запомнить домашний адрес 

 

 



ВТОРНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Уточнение домашнего адреса. Разговор о Рыжике 

Рисование карандашами – посуда для матрешек 

Режиссерские игры с постройками 

Общая игра  «Подними ладошки выше» 

Сервировка стола  Разговор: Как решил порадовать друга? 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор: какие животные докажут, что весна пришла! 

Умывание   Повторение вопросов о Рыжике 

Опробование  Зерна пшеницы, овса 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Лепка по замыслу «Весна пришла» 

Минутка тишины  Повторение вопросов о Рыжике 

Одевание   Разговор об одежде с выделением первого звука в слове 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Т.Белозѐров «Льду объявлена война!...» 

«День-ночь», «Столбики», «Ручеек» 

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Ручейки, проталины, льдинки. 

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

О ледоходе 

«Ручеек» 

Рассматривание: куда исчезает вода. Ледоход  

Раздевание  

 

 Поощрение взаимопомощи 

Умывание  Поиск слов, обозначающих действия (прыгать, хлопать…) 

Работа сменщицы  Аппликация фигурки девочки. Подготовка к грамоте 

Перед обедом   Игры со словами (тихие, громкие, шуршащие) 

После обеда  Подготовка к игре «Детский сад» - разговор с подгруппами детей о 

ролевом поведении 

В спальне  Продолжение разговора о ледоходе 

Перед сном  Т.Белозѐров «Ледоход» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о детском саде, зачем взрослые договариваются между 

собой о работе? 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра новый «Детский сад» уровень «Б» (5 

подгрупп) 

Умывание  Разговор о самооценке ролевого поведения в подгруппе 

Работа с книгой Рассматривание книг о кошках 

Мин. тишины Разговор об именах предметов одежды и обуви 

Одевание  Рассматривание предметов одежды и обуви 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Обучение пересказу рассказа о Рыжике. Игра со звуком «М» 

Работа с 

родителями 

 Совет: упражнять детей в определении первого звука в слове 

 

  



СРЕДА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Повторение весенних стихов. Создание весеннего настроения с 

помощью поэзии и произведений художников. А. Фет «Подснежник» 

Театр: куклы читают любимые стихи 

Общая игра  «Веснянка» 

Сервировка стола  Украшение стола букетиками весенних цветов 

Зарядка   

Мотивация занятия  Зачем нужен учебный театр? Кто в нем артисты? 

Умывание   Какой формы мыло, полотенце, шкаф? 

Опробование  Хлеб 

Занятие первое   «Театр» рассказчиков по картине «Кошка с котятами» 

Занятие второе  Матем./аппл. фигурки девочки (из геометр. фигур) 

Занятие третье Физкультурное 

Минутка тишины  Чтение рассказа о еже 

Одевание   Продолжение разговора о еже 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А.Фет «Подснежник» 

«Сова», «Карусель», «Шагают ребята» 

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Адресные таблички на зданиях.  

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки. О нумерации зданий.  

Домашний адрес 

«Ровным кругом» 

Адрес детского сада. Экскурсия по улице 

Раздевание  

 

 Уточнение домашнего адреса 

Умывание  Разговор о разной еде людей и животных 

Работа сменщицы  Работа над замыслом рисунка «Весна пришла». Работа над 

интонацией чтения стихотворения 

Перед обедом   Продолжение разговора о разной еде 

После обеда  Рассказ воспитателя о еже. Картина «Ежи» 

В спальне  Продолжение разговора о жизни ежей 

Перед сном  А. Фет «Подснежник», Т.Белозѐров «Подснежники» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание деталей одежды (застежки, рукава…) 

Деятельность  Музыкальный досуг 

Умывание  Упражнение в звуковом анализе слов 

Работа с книгой  Рассматривание сказочных иллюстраций  

Мин. тишины  Чтение сказки «Красная шапочка» 

Одевание  Обсуждение сказки 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Анализ аппликации. Чтение стихотворений 

Работа с 

родителями 

 Советы: о подготовке к овладению грамотой и письмом 

 

  



ЧЕТВЕРГ 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Математические задания на сравнение величин по высоте, 

порядковый счет. Зачем прачке уметь считать? 

Сюжетно-ролевая игра «Прачка в детском саду» 

Общая игра  «Мы на луг ходили» 

Сервировка стола  Как позаботилась прачка о дежурных? 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о сравнении предметов по высоте 

Умывание   Упражнение в звуковом анализе слова (выделение звука «А») 

Опробование  Орехи 

Занятие первое   Чтение Л.Воронкова «Рыжик» (окончание) 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Работа с «экологическим окном» 

Одевание   Уточнение признаков весны 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 И.Никитин «Полюбуйся, весна наступает…»  

«Сова», «Столбики», «Летели две птички» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Поведение птиц весной. С мячом, прыжки. Уточнение 

представлений о прицах, прилетающих на участок 

 

«Гостюшка» 

Скворечник  

Раздевание  

 

 Игры со звуками – «Золотые ворота» 

Умывание  Развитие самосознания – «Я умею сам умываться!» 

Работа сменщицы  Задумка рисунка «Весна пришла». Подготовка к пересказу «Рыжик» 

Перед обедом   Е. Шабад «Лесенка» 

После обеда  Подготовка к встрече с отцом 

В спальне  Повторение стихов о подснежнике 

Перед сном  А.Фет «Подснежник» 

Вторая половина дня 

В спальне  Игры на звукоподражание 

Деятельность  Встреча с отцом – работа со сверлом 

Умывание  Разговор о разных инструментах 

Работа с книгой  Любование пейзажем И. Левитан «Большая вода» 

Мин. тишины  Музыка И.Дунаевского «Скворцы прилетели» 

Одевание  Разговор о перелетных прицах 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Задумка рисунка «Весна пришла». Игры детей 

Работа с 

родителями 

 Совет: показать инструменты для огорода, дома 

 

  



ПЯТНИЦА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Картинки о весне. Повторение весенних стихов 

Музыка П.Чайковского, С.Рахманинова 

Настольно-развивающие игры 

Общая игра  «Прилетел ветерок» 

Сервировка стола  Кто из дежурных назовет наблюдателя своим другом? 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о приметах весны, трех периодах весны 

Умывание   Продолжение разговора 

Опробование  Мед 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Рисование «Весна пришла» или «Подснежник» 

Минутка тишины  Разговор о весне 

Одевание   Рассматривание весенней одежды и обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А.Пушкин «Гонимы вешними лучами…»  

«Воробышки и автомобиль», «Столбики», «Цепочка»  

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Изменения в природе весной.  

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки. Повторение весенних 

стихов 

 

«Мы на луг ходили» 

За насекомыми. Рассматривание жужелицы 

Раздевание  

 

 Рассматривание весенней одежды 

Умывание  Разговор о профессиях 

Работа сменщицы  Разговор о рисунке. Обучение отгадыванию загадок 

Перед обедом   Игра «Телефон» 

После обеда  Рассматривание настольных игр, повторение правил 

В спальне  Продолжение разговора о профессиях 

Перед сном  А.Пушкин «Еще дуют холодные ветры…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание «Миры избыточной информации» 

Деятельность  Эксперимент: выбор бумаги для лодочки. Настольные игры: «Лото» 

(картинки из 6 кубиков) 

Умывание  Разговор о результатах игры, выполнении правил 

Работа с книгой  Рассматривание книг, журналов 

Мин. тишины  Ю.Тувим «Про пана Трулялинского» 

Одевание  Разговор о том, как прошел день, что расскажешь маме 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Театр воспитателя – ремонт книг (модель деятельности) 

Работа с 

родителями 

 Совет: показать ледоход на реке 

 

  



«Маршрутный лист» на третью неделю Апреля 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Рассматривание фотографий разных мостов: родного города, на 

Неве, на Москве-реке, на Каме 

Конструирование мостов по условиям (широкая, узкая река) 

Общая игра  «На горе-то калина» 

Сервировка стола  Умеет ли дежурный доказать, что он позаботился о друзьям? 

Зарядка   

Мотивация занятия  Рассматривание разных видов мостов и их назначение 

Умывание   Разговор о том, зачем нужно уметь читать 

Опробование  Огурец 

Занятие первое   Конструирование/математика «Мосты» 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Разговор о любимых играх. М.Пожарова «Пятнашки» 

Одевание   Продолжение разговора о любимых играх 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Плещеев «Травка зеленеет…» 

«Сова», «Мышеловка», «Во поле березка стояла»  

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.)  

Любование мать-и-мачехой.  

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

О растениях, насекомых. Повторение стихов 

«Мы на луг ходили» 

Экскурсия по улице города. Рассматривание зданий 

Раздевание  

 

 Уточнение названия улицы, на которой живут дети 

Умывание  Повторение утреннего разговора о чтении 

Работа сменщицы  Обрывная аппликация. Упр. в звуковом анализе слова  

Перед обедом   Рассматривание фотографий зданий родного города 

После обеда  Рассматривание схемы улицы, набережной, площади 

В спальне  Сговор: одни стоят проспект, другие – набережную 

Перед сном  И.Никитин «Полюбуйся, весна наступает…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о схеме проспекта и набережной 

Деятельность  Строительная игра «Проспект и набережная города» 

Умывание  Анализ и самооценка постройки 

Работа с книгой  Рассматривание альбомов о родном городе 

Мин. тишины  Чтение Н. Забила «Деревянный бычок и котенок» 

Одевание  Обсуждение прочитанной сказки 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Игры детей с постройкой 

Работа с 

родителями 

 Совет: прогулка по родной улице, набережной, площади 

 

  



ВТОРНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о времени суток 

Рисование «Весна пришла» (у кого желание) 

Режиссерская игра с постройкой 

Общая игра  «Гостюшка» 

Сервировка стола  Умеет ли друг радовать дежурного? 

Зарядка   

Мотивация занятия  Чтение К.Ушинский «Утренние лучи» 

Умывание   Обговаривание вариантов сказки 

Опробование  Лук 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Введение модели (порядка) сочинения сказки 

Минутка тишины  Чтение В.Бианки «Синичкин календарь. Апрель» 

Одевание   Обсуждение прочитанного рассказа 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А.Прокофьев «Ясна, красна пришла весна…»  

«Лохматый пес», «Столбики», «Море волнуется» 

С игрушками 

Проталины, мать-и-мачеха. Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

Составление сказки о солнечном лучике 

 

«По малину в сад пойдем» 

Как солнышко делает весну 

Раздевание  

 

 Поощрение умения самостоятельно организовать игру 

Умывание  Пальчиковые игры 

Работа сменщицы  Аппликация обрывная. Запись сказок (про солнечный лучик) 

Перед обедом   Придумывание загадки о варежке 

После обеда  Разговор о пользе и вреде солнца 

В спальне  Продолжение разговора о солнце 

Перед сном  А. Прокофьев «Ясна, красна пришла весна…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Новая кукла. Восстановить договор о 5 подгруппах для игры в 

«Детский сад». Разговор: зачем сотруднику нужен язык? 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» - уровень «В» 

Умывание  Самооценка ролевого поведения 

Работа с книгой  Рассматривание книг и журналов 

Мин. тишины  Чтение Л.Толстой «Жучка» 

Одевание  Обсуждение прочитанного рассказа 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Продолжение записи сказки (про солнечный лучик) 

Работа с 

родителями 

 Игра с детьми в футбол 

 

  



СРЕДА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор об иллюстрациях разных художников 

Выбор любимой сказки по иллюстрациям 

Театр: драматизация сказок (по выбору детей) 

Общая игра  «Ай, ребята, тара-ра» 

Сервировка стола  Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия  Стих. М.Лермонтова «Парус». Подготовка к обрывной аппликации 

Умывание   Обсуждение сюжетов будущих рисунков 

Опробование  Пирожок 

Занятие первое   Аппликация обрывная «Парус» 

Занятие второе  Обучение отгадыванию и придумыванию загадок 

Занятие третье Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины  Чтение Н. Носов «Живая шляпа». Обсуждение прочитанного 

рассказа 

Одевание   Разговор: что приказала весна изменить в одежде? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает…»  

«Сова», «Столбики», «Теремок» 

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Длина светового дня.  

Бег наперегонки, игры и мячом, прыжки.  

Повторение весенних стихов 

«Столбики» 

Любование весенним днем, погодой 

Раздевание  

 

 Наблюдение: порядок в шкафу 

Умывание  Разговор: когда вода – хорошо и когда – плохо? Рассматривание 

картинки наводнения 

Работа сменщицы Задумка схемы «Сказочная деревня». Работа над звуковым анализом 

слова из 3 звуков 

Перед обедом   Обсуждение рассказа Н.Носова «Живая шляпа» 

После обеда  Мотивация вечерней игры. Рассматривание книг-сказок 

В спальне  Продолжение разговора о прочитанном 

Перед сном  М. Лермонтов «Белеет парус одинокий» 

Вторая половина дня 

В спальне  Продолжение разговора о любимых сказках 

Деятельность  Игра «Театр» (драматизация – инсценировка фрагментов сказок 

«Колобок», «Маша и медведь», «Волк и козлята» и т.д.) 

Умывание  Обсуждение игры «актеров», создания образа персонажа сказки 

Работа с книгой  Рассматривание сказочных иллюстраций 

Мин. тишины  Разговор о ветре. Л.Ладыжец «Веснянка» 

Одевание  Продолжение разговора о ветре 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Обсуждение аппликации и определение, что еще нужно добавить в 

картину. Договор об утренней игре 

Работа с 

родителями 

 Консультация: обучение детей звуковому анализу слова 

 

  



ЧЕТВЕРГ 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о дне рождения и о транспорте 

Какие подарки могут порадовать именинника? 

Игры «Гости» и «Путешествие» 

Общая игра  «Пальчик о пальчик» 

Сервировка стола  Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия  Упражнение в выделении звука «Ш» в словах 

Умывание   Обсуждение сюжета-замысла аппликативной работы 

Опробование  Лук, чеснок 

Занятие первое   Аппликация обрывная «Белеет парус…» (продолжение начатой 

вчера работы) 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Стихотворение М.Лермонтова «Парус», слушание музыкального 

произведения по стихотворению 

Одевание   Разговор о весне 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…»  

«Мы веселые ребята», «Мышеловка», «Заинька»  

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Рассматривание разных бабочек.  

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

О питании насекомых 

«Пятнашки» 

Летающие насекомые. Работа дворника 

Раздевание  

 

 Поощрение взаимопомощи 

Умывание  Рассматривание картинок водного транспорта 

Работа сменщицы  Анализ аппликативных работ. Упражнение в выделении звука «Ш» 

в словах 

Перед обедом   Разговор о морских и сухопутных животных 

После обеда  Мотивация труда – стирка кукольной одежды 

В спальне  Продолжение разговора о жизни животных 

Перед сном  М. Лермонтов «Парус» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание картинок морских и земных животных 

Деятельность  Стирка кукольной одежды 

Умывание  Самооценка трудовой деятельности 

Работа с книгой  Рассматривание книг и картинок о животных 

Мин. тишины  Чтение японской сказки «Кто самый сильный» 

Одевание  Обсуждение прочитанного 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Как узнать сказочную избушку на картинке? 

Работа с 

родителями 

 Труд родителей на участке, посадка растений 

 

  



ПЯТНИЦА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Театр воспитателя – уход за комнатным растением 

Участие в труде взрослого 

Отгадывание и придумывание загадок 

Общая игра  «Больной зайка» 

Сервировка стола  Почему ты стараешься дежурить на красный кружок? 

Зарядка   

Мотивация занятия  Рассматривание картины «Маша и медведь» 

Умывание   Картинки предметов, в названии которых есть звук «З» 

Опробование  Капуста 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Рисование «Сказочная избушка» 

Минутка тишины  Чтение сказки «Кто самый сильный» (продолжение) 

Одевание   Обсуждение прочитанного 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 В. Ладыжец «Веснянка»  

«Пятнашки», «Мышеловка», «Веснянка»  

С игрушками 

Состояния погоды, состояния земли и песка.  

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

Повтор весенних стихов  

«Копаем»  

За трудом взрослых на участке – посадка растений 

Раздевание  

 

 Разговор о труде взрослых в саду, огороде 

Умывание  Рассматривание картинок зверей – героев сказки 

Работа сменщицы  Разговор о любимой домашней игрушке. Вспомнить модель 

описания. Анализ слов из 3 звуков 

Перед обедом   Обсуждение и сравнение поведения зверей-героев сказки 

После обеда  Чтение сказки «Кто самый сильный» (окончание) 

В спальне  Продолжение обсуждения сказки 

Перед сном  В. Ладыжец «Веснянка» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание одежды, ее назначения 

Деятельность  Настольно-печатные игры. Чтение с продолжением 

Умывание  Разговор о взаимоотношениях игроков 

Работа с книгой  Рассматривание книг о животных 

Мин. тишины  Разговор о состоянии погоды, длине светового дня 

Одевание  Разговор о том, как провел день 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Упражнение в звуковом анализе слова 

Работа с 

родителями 

 Совет: погулять с детьми в парках, послушать природу 

 

  



«Маршрутный лист» на четвертую неделю Апреля 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о проведенном выходном дне. С какой любимой игрушкой 

играл дома? 

Какие здания умеешь строить по фотографии? 

Общая игра  «Теремок» 

Сервировка стола  Кто умеет говорить благодарные слова дежурному? 

Зарядка   

Мотивация занятия  Чтение схемы сказочной деревни, распределение на подгруппы 

Умывание   Разговор с подгруппами детей о теме постройки 

Опробование  Сухофрукты 

Занятие первое   Физкультурное 

Занятие второе  Дети уходят гулять 

Минутка тишины  Апрель… на дорогах лужи… Хорошо это или плохо? 

Одевание   Разговор об обуви. Зачем нужна разная? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Е. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!...»  

«День-ночь», «Столбики», «На горе-то калина»  

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.)  

Первые листочки на деревьях.  

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

О постройке сказочной деревни 

«Мышеловка»  

Любование живой природой на участке 

Раздевание  

 

 Продолжение разговора о постройке 

Умывание  Рассматривание схемы постройки 

Работа сменщицы  Конструирование «Сказочная деревня» (3 взрослых соучаствуют). 

Ориентация постройки ребенка на схеме и на столе 

Перед обедом   Дидактическая игра «Дети на прогулке» 

После обеда  Перевод строительной игры в режиссерскую игру 

В спальне  Анализ построенной деревни 

Перед сном  Е. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист! ...» 

Вторая половина дня 

В спальне  Иллюстрации, раскрывающие образ сказочной деревни 

Деятельность  Режиссерская игра в сказочной деревне 

Умывание  Повторение дидактической игры «Дети на прогулке» 

Работа с книгой  Рассматривание картинок детенышей зверей и птиц 

Мин. тишины  Чтение «Сосунки в лесу» 

Одевание  Разговор об удобной одежде 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Режиссерская игра с постройкой 

Работа с 

родителями 

 Обсудить разрешение принести любимую домашнюю игрушку в 

детский сад 

 

  



ВТОРНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Упражнение в звуковом анализе слов 

Рисование пригласительной открытки сотруднику 

Режиссерская игра в «сказочной деревне» 

Общая игра  «Ай, ребята, тара-ра» 

Сервировка стола  Как дежурный может порадовать нашу няню? 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о весенних приметах – подготовка к рисованию 

Умывание   Разговор о замысле рисунка 

Опробование  Пирог 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Рисование пригласительного билета на праздник 

Минутка тишины  Чтение А.Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 

Одевание   Разговор о красоте поэтических сравнений 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…»  

«Веселые ребята», «Столбики», «Веснянка» 

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.)  

За птицами и насекомыми.  

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

О пользе птиц 

«Мышеловка» 

За погодой, облаками. Стихи, характеризующие погоду 

Раздевание  

 

 Поощрение самоорганизации игр в раздевалке 

Умывание  Повторение задания-игры «дети на прогулке» 

Работа сменщицы  Работа над приглашением к праздднику 

Перед обедом   Упражнения на звуковой анализ слов 

После обеда  Разговор о температуре тела и еды. Сравнение  

В спальне  Продолжение игр со словами, выделение звука в слове 

Перед сном  А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор: почему сотрудник дет.сада должен много знать? 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» по типу «В» (5 подгрупп) 

Умывание  Самооценка выбранной роли, ролевого поведения 

Работа с книгой  Рассматривание национальных костюмов россиян 

Мин. тишины  Чтение стихотворения о России 

Одевание  Продолжение разговора о Родине 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Работа с приглашениями на праздник 

Работа с 

родителями 

 Разговор о создании национальных костюмов для кукол 

 

  



СРЕДА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о домашних игрушках 

Что игрушка о себе расскажет другой игрушке? 

Диалоги игрушек, режиссерская игра 

Общая игра  «Стираем» 

Сервировка стола  Как дежурный может порадовать повара? 

Зарядка   

Мотивация занятия  Театр игрушек приглашает в гости зрителей 

Умывание   Разговор: почему люди радуются воде, когда моются? 

Звуковой анализ слов со звуком «Ж» 

Опробование  Капуста 

Занятие первое   Театр рассказа: «Моя любимая домашняя игрушка» 

Занятие второе  Поздравительная открытка: аппликация 

Занятие третье Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины  Разговор о насекомых. Чтение В.Бианки «Первые цветы» 

Одевание   Обсуждение прочитанного рассказа 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Е.Баратынский «Весна, весна, как высоко…»  

«День-ночь», «Мышеловка», «Море волнуется»  

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.)  

За таянием снега, ручейками, лужами.  

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

Уточнение знаний о насекомых  

«Мышеловка»  

Любование весенним днем. Стихи о весне 

Раздевание  

 

 Повторение стихов о весне 

Умывание  Любование картиной И.Левитан «Большая вода» 

Работа сменщицы  Аппликация открытки. Запись рассказа о любимой игрушке 

Перед обедом   Повторение дидактических игр Венгера, Дьяченко 

После обеда  Театр воспитателя: ремонт коробки 

В спальне  Разговор: можно ли научиться ремонтировать коробки? 

Перед сном  Е.Баратынский «Весна, весна, как высоко…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Любование пейзажами русских художников 

Деятельность  Музыкальный досуг 

Умывание  Упражнение в звуковом анализе слов 

Работа с книгой  Рассматривание природоведческой литературы 

Мин. тишины  Повторение утреннего разговора 

Одевание  Рассматривание одежды, обуви 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Обучение труду – ремонт книг. Игры (речевые, настольные) 

Работа с 

родителями 

 Консультация по обучению детей чтению 

 

  



ЧЕТВЕРГ 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Рассматривание веточек вербы 

Ручной труд – изготовление флажков из бумаги 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на корабле» 

Общая игра  «Ай, ребята, тара-ра» 

Сервировка стола  Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия  Уточнение понятия о длинных и коротких словах 

Умывание   Продолжение игры со словами 

Опробование  Сок (морс) 

Занятие первое   Обучение звуковому анализу слов. Чтение нанайской сказки 

«Самый сильный» 

Занятие второе  Физкультурное 

Минутка тишины  Обсуждение прочитанной сказки 

Одевание   Продолжение разговора о поступках героев сказки 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 А.Майков «Ласточка примчалась…»  

«Пятнашки», «Карусель», «Мы на луг ходили»  

С резиновыми, пластмассовыми игрушками.  

Приметы весны.  

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки  

О прочитанной сказке  

«Мышеловка»  

Любование весной 

Раздевание  

 

 Разговор о друзьях 

Умывание  Повторение заданий Венгера, Дьяченко 

Работа сменщицы  Ручной труд – изготовление флажков 

Перед обедом   Украшение группы к празднику 

После обеда  Театр: отгадай, что звучит (за ширмой муз.инструменты) 

В спальне  Создание праздничного настроения 

Перед сном  А.Майков «Ласточка примчалась…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Создание настроения предвосхищения праздника Весны 

Деятельность  ПРАЗДНИК ВЕСНЫ 

Умывание  Разговор о празднике 

Работа с книгой  Рассматривание праздничных открыток 

Мин. тишины  Чтение Н. Забила «Ясочка на празднике» 

Одевание  Продолжение разговора о празднике 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Театральные игры по сказкам 

Работа с 

родителями 

 Просьба: принести в группу заводные (электронные) игрушки 

 

  



ПЯТНИЦА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о празднике 

Рассматривание игрушек, принесенных из дома 

Игры в домашние игрушки и игры (под рук-ом взрослого) 

Общая игра  «Магазин» или «Подарки» 

Сервировка стола  Кто любит быть дежурным? Сколько красных кружков? 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о «борьбе» весны с зимой 

Умывание   Зачем в городе поливальные машины? А в группе что их заменяет? 

Разговор о музеях 

Опробование  Пряник 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Рисование «Как весна с зимой борется» 

Минутка тишины  Продолжение разговора о музеях 

Одевание   Разговор о весеннем празднике 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 Н. Некрасов «Зеленый шум»  

«Веселые ребята», «Столбики», «Ручеек»  

С резиновыми, пластмассовыми игрушками  

Приметы весны.  

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

Повторение весенних стихов  

«Лохматый пес»  

Любование весной 

Раздевание  

 

 Любование пейзажами И. Левитана 

Умывание  Продолжение разговора о весне, весенней погоде 

Работа сменщицы  Рассматривание игрушек 

Перед обедом   Рассказы детей о любимых игрушках 

После обеда  Разговор о музеях 

В спальне  Продолжение разговора о музеях 

Перед сном  Н.Некрасов «Зеленый шум» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание праздничных открыток 

Деятельность  Разговор о майском празднике 

Умывание  Пальчиковые игры, потешки 

Работа с книгой  Рассматривание книг 

Мин. тишины  Повторение стихотворения Н.Забилы 

Одевание  Создание радостного, праздничного настроения 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Игры по интересам детей 

Работа с 

родителями 

 Поздравление с майским праздником 

 

  



Перспективное планирование на май 
«Маршрутный лист» на первую неделю Мая 

 

Первая неделя 

ВТОРНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о празднике. Составление рассказа 

Какие красивые здания умеешь строить по фотографии? 

Строительная игра: праздничная улица 

Общая игра  По выбору ребенка, выбранного путем описания 

Сервировка стола  Кто хотел бы быть дежурным? Как порадуешь друга? 

Зарядка   

Мотивация занятия  Обсуждение прошедшего праздника 

Умывание   Обсуждение содержания предстоящего рассказа 

Опробование  Черный сухарь 

Занятие первое   Музыкальное 

Минутка тишины  Рассказ-небылица от Емели 

Одевание   Рассматривание нового вида верхней одежды, обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Деят-ть (на веранде) 

Игра общая 

Наблюдение 

 Е. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист! …»  

«Мы веселые ребята», «Столбики», «Заинька»  

С резиновыми, пластмассовыми игрушками  

Верхняя одежда (зависимость от температуры воздуха).  

Бег наперегонки, игры с мячом.  

 

Введение модели рассказа о празднике (по модели). Запись 

рассказов о празднике  

   

«Ручеек»  

За погодой, небом, облаками 

Раздевание  

 

 Наблюдение самоорганизации детей в игре 

Умывание  Развитие самосознания – «Я сам умею чисто умываться!» 

Работа сменщицы  Обучение подклеиванию книг (по модели деятельности). Введение 

модели рассказа о празднике (по модели). Запись рассказов о 

празднике  

Перед обедом   Разговор о профессиях взрослых и результатах их труда 

После обеда  Задумка игры в «Путешествие на пароходе». Строительство его 

вместе с детьми 

В спальне  Разговор об ошибках Емели 

Перед сном  С.Есенин «Черемуха» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание результатов ткачихи, гончара и др. 

Деятельность  Игра «Путешествие на пароходе» 

Умывание  Как помочь няне при мытье тарелок? (чистые тарелки, без отходов) 

Работа с книгой  Рассматривание книг, журналов 

Мин. тишины  Обсуждение рассказа-ситуации Емели 

Одевание  Повторение утренней работы 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Уборка праздничного украшения 

Работа с родителями  Постройка города из песка, игры с мячом 



 

  



СРЕДА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Рассматривание детенышей животных, сказочных иллюстраций, 

книг. Диалоги между персонажами 

Настольный театр – сказка по выбору 

Общая игра  «Подними ладошки выше» 

Сервировка стола  Кому скажет «спасибо» дежурный? (Няне, приготовила чистую 

посуду и столовые приборы) 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о детенышах животных, которые встретили весну 

Умывание   Разговор об особенностях строения разных зверей 

Опробование  Помидор 

Занятие первое   Обсуждение новой задумки д/с (смена ролей в 5 подгруппах) 

Занятие второе  Физкультурное (на улице) 

Минутка тишины  Рассказ-небылица от Емели 

Одевание   Обсуждение рассказа Емели 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Деят-ть (на веранде) 

Игра общая 

Наблюдение 

 А.Фет «Уж верба вся душистая…»  

«Мы веселые ребята», «Столбики», «Море волнуется»  

С резиновыми, пластмассовыми игрушками  

Погода, положение солнца.  

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

О выращивании овощей в теплице  

Лепка детенышей разных животных  

 

«Теремок»  

Разговор о трудовой деятельности дворника 

Раздевание  

 

 «Я умею раздеваться и аккуратно убирать одежду в шкаф» 

Умывание  Разговор о картинке и сочинение, на что она похожа 

После прогулки трое 

взрослых 

 Организация новой игры «Дет.сад» - новое название, 

расположение в пространстве и замена кукол. Уровень «А» 

Работа сменщицы Обучение подклеиванию книг. Запись о празднике 

Перед обедом   Обсуждение дорисованных вариантов картинов 

После обеда  Игра с картинкой «На что похожа?» 

В спальне  Повтор шутки Емели, слушание объяснения детей 

Перед сном  А. Фет «Первый ландыш» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание сказочных иллюстраций 

Деятельность  Музыкальный досуг. Слушание сказки «Ухти-тухти» 

Умывание  Обсуждение сказки 

Работа с книгой  Рассматривание весенних пейзажей 

Мин. тишины  Разговор о дожде 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Обучение подклеиванию книг и коробок. Игры 

Работа с родителями  Разговор о развитии у детей воображения 

 

  



ЧЕТВЕРГ 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о дворнике 

Штриховка силуэтов животных 

Сюжетная игра «Путешествие на пароходе» 

Общая игра  «Ай, ребята, тара-ра». Игра со звуками 

Сервировка стола  Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия  Восстановление представлений о птице и о звере 

Умывание   Разговор о том, кто как умывается 

Опробование  Лимон 

Занятие первое   Беседа «Лесные и домашние звери» 

Минутка тишины  Братья Гримм «В стране небывалой» 

Одевание   Обсуждение прочитанной небылицы 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Деятельность  

Игра общая 

Наблюдение 

 С.Есенин «Черемуха»  

«Сова», «Мышеловка», «Море волнуется»  

С резиновыми, пластмассовыми игрушками  

Живое на участке.  

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

Признаки живого, растения  

Физкультурное занятие  

«Мы на луг ходили»  

Деревья, кусты. Признаки растения, живого 

Раздевание  

 

 Поощрение самоорганизации детей в игре 

Умывание  Развитие самосознания – «Я умею сам умываться!» 

Работа сменщицы  Подклеивание книг. Придумывание загадок о зверях 

Перед обедом   Придумывание загадки про ежика 

После обеда  Подготовка к игре «Детский сад» по типу «Б» 

В спальне  Разговор о профессии няни, прачки 

Перед сном  Колыбельная 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о ролевом поведении в игре «Детский сад» 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Дет.сад» по типу «Б» (новые 5 подгрупп) 

Умывание  Игра «Длинные и короткие слова» 

Работа с книгой  Рассматривание книг о животных 

Мин. тишины  Рассказ о зайчихе и зайчатах 

Одевание  Обсуждение прочитанного рассказа 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Придумывание загадок о зверях 

Работа с родителями  Совет: учить детей отгадывать загадки 

 

  



ПЯТНИЦА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Театр ухода за посадками и комнатными растениями 

Соучастие детей в этом труде взрослого 

Настольные игры (подгруппа в 4 человека) 

Общая игра  «На горе-то калина…» 

Сервировка стола  Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия  Игры со звуком «А», «У» 

Умывание   Придумывание слов со звуком «В» 

Опробование  Крекер 

Занятие первое   Музыкальное 

Занятие второе  Моделирование звуковой формы слова из двух звуков 

Минутка тишины  Разговор о Дне Победы 

Одевание   Продолжение разговора о Победе  

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

 «А уж солнышко припекло…»  

«Мышеловка», «Столбики», «Ай, ребята, тара-ра»  

С резиновыми, пластмассовыми игрушками  

Насекомые на участке.  

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

О птицах, придумывание загадок  

«Прятки»  

За птицами, насекомыми 

Раздевание  

 

 Поощрение взаимопомощи 

Умывание  Слова со звуком «А» 

Работа сменщицы  Работа по модели слова из двух звуков. Запись описательных 

загадок о животных 

Перед обедом   Загадывание загадок, придуманных детьми 

После обеда  Театр проблемной ситуации: есть потребность что-то напоить 

водой, что-то смочить 

В спальне  Разговор о том, чем порадовало утро, что нового узнал, чему 

научил Мишку 

Перед сном  «А уж ясно солнышко припекло…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Проблемная ситуация: есть потребность что-то напоить водой, что-

то смочить. Рассматривание новых книг 

Деятельность  Решение проблемной ситуации. Вечер настольных игр 

Умывание  Слова со звуком «У» 

Работа с книгой  Рассматривание книг о жизни разных животных 

Мин. тишины  Чтение «Крылатый, мохнатый да масляный» 

Одевание  Обсуждение прочитанной сказки 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Рассматривание познавательных книг 

Работа с родителями  Совет: рассказать детям о Дне Победы, о героях семьи 

 

  



«Маршрутный лист» на вторую неделю Мая 
 

ВТОРНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о празднике Победы. Любование хлебом 

Рисование салюта 

Игры с моторными игрушками 

Общая игра  «Ай, ребята, тара-ра» 

Сервировка стола  Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия  Рассматривание «Мир избыточной информации» 

Умывание   Пальчиковые игры 

Опробование  Хлеб 

Занятие первое   Музыкальное 

Минутка тишины  Разговор о весне 

Одевание   Рассматривание одежды, обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Деятельность  

Игра общая 

Наблюдение 

 Е.Благинина «Как прохладно в чаще еловой!...» 

«Сова», «Мышеловка», «Веснянка»  

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.)  

Погода, облака, небо.  

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

О дне рождения  

Лепка  

«Каравай»  

Любование весенним деньком. Стихи о погоде 

Раздевание  

 

 Повторение стихов о лошадке 

Умывание  Упражнение в порядковом счете 

Работа сменщицы  Работа по моделированию слов из двух звуков 

Перед обедом   Чтение рассказов, загадок, придуманных ими 

После обеда  Игры и занятия 

В спальне  «Я сам умею складывать покрывало!» 

Перед сном  С. Погореловский «Хлеб» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание картинок машин 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Дет.сад» по типу «В» 

Умывание  Самооценка игрового поведения (инд.) 

Работа с книгой  Рассматривание весенних пейзажей 

Мин. тишины  Чтение сказки «Почему кот моется после еды» 

Одевание  Обсуждение прочитанной сказки 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Рисование салюта 

Работа с родителями  Разговор о чтении книг с продолжением дома 

 

  



СРЕДА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о результатах труда людей разных профессий 

Сюжетно-ролевая игра «Дет.сад» 

Общая игра «Гостюшка» 

Сервировка стола  Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о профессиях и результатах труда 

Умывание   Продолжение разговора о профессиях взрослых 

Опробование  Сметана 

Занятие первое   Беседа о профессиях 

Минутка тишины  Разговор о родном крае 

Одевание   Продолжение разговора о родном крае 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Деятельность  

Игра общая 

Наблюдение 

 Ф. Тютчев «Пустеет воздух…»  

«Пятнашки», «Мышеловка», «Ровным кругом»  

С резиновыми, пластмассовыми игрушками  

Любование растениями на участке 

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

О родном крае 

Физкультурное занятие  

«Ай, ребята, тара-ра»  

Насекомые 

Раздевание  

 

 Продолжение разговора о родном крае 

Умывание  Разговор с полотенцем 

Работа сменщицы  Подклеивание книг. Разговор о профессиях взрослых 

Перед обедом   Слова со звуком «К». Моделирование коротких слов 

После обеда  Чтение  

В спальне  Продолжение разговор о профессиях 

Перед сном  Песня «Родной край» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о растениях леса и сада 

Деятельность  Игры-драматизации по выбору детей 

Умывание  Разговор о том, чей зрительный зал получился удобнее 

Работа с книгой  Рассматривание природоведческой литературы 

Мин. тишины  Чтение рассказа В.Бианки 

Одевание  Разговор о проведенном дне в детском саду 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Игра-драматизация по выбору 

Работа с родителями  Катание на велосипедах, самокатах 

 

  



ЧЕТВЕРГ 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о профессиях 

Трудовые поручения 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» по типу «В» 

Общая игра  «По малину в сад пойдем» 

Сервировка стола  Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о том, зачем нужны разные профессии 

Умывание   Разговор о профессии, о ее результатах 

Опробование  Морковь и квадратное печенье 

Занятие первое   Рассказывание «дружку» «Зачем нужна профессия, какие ее 

результаты» 

Минутка тишины  Разговор о смене времен года 

Одевание   Рассматривание формы фурнитуры одежды 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Деятельность  

Игра общая 

Наблюдение 

 Е.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!...»  

«Сова», «Столбики», «Море волнуется»  

С резиновыми, пластмассовыми игрушками  

Любование небом, облаками 

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

Повторение весенних стихов  

Физкультурное занятие  

«Прятки»  

Погода, небо, солнце 

Раздевание  

 

 Рассматривание обувной щетки, гуталина 

Умывание  Любование мыльными перчатками 

Работа сменщицы  Уточнение ответов детей на утренние вопросы 

Перед обедом   Рассматривание «Мир избыточной информации» 

После обеда  Рассматривание малярного валика 

В спальне  Продолжение разговора о профессиях 

Перед сном  Любимое стихотворение о весне 

Вторая половина дня 

В спальне  Образование ассоциативных обобщений: всѐ, что летает, прыгает, 

бегает, плавает, ползает… 

Деятельность Труд «Мытье игрушек» 

Умывание  Самооценка трудовой деятельности 

Работа с книгой  Рассматривание книг, журналов 

Мин. тишины  Чтение Е.Чарушин «Страшный рассказ» 

Одевание  Обсуждение прочитанного рассказа 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Игры с игрушками 

Работа с родителями  Совет: рассказать о профессии папы, бабушки 

 

  



ПЯТНИЦА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о дне рождения 

Настольные игры. Наблюдение самоорганизации детей в игре, 

самостоятельности выполнения правил 

Общая игра  «Мы на луг ходили» 

Сервировка стола  Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия  Рассматривание «Мир красоты» 

Умывание   Развитие самосознания – «Я умею сам умываться!» 

Опробование  Чечевица 

Занятие первое   Музыкальное  

Минутка тишины  Чтение Э.Шим «Жук на ниточке» 

Одевание   Обсуждение прочитанного рассказа 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры  

Игра общая 

Наблюдение 

 Ф.Тютчев «Пустеет воздух…»  

«Сова», «Столбики», «Ручеек»  

С резиновыми, пластмассовыми игрушками  

Растения на участке  

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

О живом, о растении  

«Заинька, пойдем в лес»  

Любование живым на участке 

Раздевание  

 

 Рассматривание одежды 

Умывание  Рассматривание картинок цветущих кустов 

Работа сменщицы  Обучение рисованию клеевой кистью зверька 

Перед обедом   Разговор о жуке 

После обеда  Игры и занятия 

В спальне  Рассматривание строения кровати 

Перед сном  М. Исаковский «Месяц над нашею крышею светит» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о помещениях детского сада 

Деятельность  Вечер настольных и занимательных игр 

Умывание  Беседа о взаимоотношениях игроков 

Работа с книгой  Чтение рассказа Л.Пантелеева «Ау» 

Мин. тишины  Загадки про маму и папу 

Одевание  Разговор о том, чему научился, узнал за неделю 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Повторить вопросы о помещениях детского сада. Занимательные 

игры с палочками 

Работа с родителями  Совет: рассмотреть помещения в квартире, отметить, что в них 

сделано, чтобы было удобно 

 

  



«Маршрутный лист» на третью неделю Мая 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о родном городе, набережной города 

Чтение конструкции по фотографии 

Общая игра  «Ай, ребята, тара-ра». 

Сервировка стола  Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о словах, звуках, буквах 

Умывание   Продолжение разговора о звучащем слове 

Опробование  Петрушка 

Занятие первое   Моделирование слов из двух и трех звуков 

Минутка тишины  Чтение М.Пришвин «Золотой луг» 

Одевание   Повторение вопросов, заданных в предыдущие дни 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Деятельность  

Игра общая 

Наблюдение 

 З.Александрова «Ударил гром двенадцать раз…»  

«Сова», «Карусель», «Мы на луг ходили»  

С резиновыми, пластмассовыми игрушками  

Деревья на участке.  

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

Определение места звука в слове (три звука)  

Физкультурное занятие  

«Столбики»  

Травянистые растения на участке 

Раздевание  

 

 Поощрение самоорганизации детей в игре 

Умывание  Моделирование слов из двух-трех звуков 

Работа сменщицы  Обучение построению модели слова из трех звуков 

Перед обедом  Разговор о родственных отношениях 

После обеда  Игры и занятия с постройкой 

В спальне  Упражнения по звуковому анализу слова 

Перед сном  Е.Благинина «Бабушка» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о растениях 

Деятельность  Строительная игра «Улица родного города» 

Умывание  Обучение новому способу общения детей друг с другом: 

разъяснение другу замысла постройки 

Работа с книгой  Рассматривание природоведческой литературы 

Мин. тишины  Повторное чтение рассказа М.Пришвина 

Одевание  Разговор о бабушке 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Игры в построенном городе 

Работа с родителями  Разговор о помощи детям в освоении анализа слов 

 

  



ВТОРНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Упражнение в построении модели слова из трех звуков 

Режиссерская игра в построенном городе 

Общая игра  «На горе-то калина» 

Сервировка стола  Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о цветке одуванчика 

Умывание   Потешка про Зину 

Опробование  Фрукт 

Занятие первое   Музыкальное 

Минутка тишины  Е.Серова «Ландыш» 

Одевание   Поощрение взаимопомощи 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Деятельность  

Игра общая 

Наблюдение 

 Я.Аким «…Долго шла весна тайком»  

«Сова», «Мышеловка», «По малину в сад пойдем»  

С резиновыми, пластмассовыми игрушками  

Растения на участке.  

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

Повторение стихов о весне  

Рисование «Одуванчик» или «Ландыш»  

«На горе-то калина»  

Рассматривание деревьев (ствол, ветки, почки, листья) 

Раздевание  

 

 Разговор о весне 

Умывание  Повторение стихов о весне 

Работа сменщицы  Конструирование из бумаги «Высокий и низкий дом» 

Упражнение в моделировании слова из трех звуков 

Перед обедом   Обучение отгадыванию загадки и анализу отгадки 

После обеда  Мотивация сюжетно-ролевой игры «Дет.сад» - уровень «В» 

В спальне  Разговоры о весне, загадках 

Перед сном  Я.Аким «…Долго шла весна тайком» 

Вторая половина дня 

В спальне  Картинки профессий и о жизни детей в дет.саду 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Дет.сад»  (5 подгрупп) 

Умывание  Разговор: захотят ли «дети-куклы» прийти в ваш дет.сад? 

Работа с книгой  Рассматривание книг о транспорте 

Мин. тишины  Рассказ о видах транспорта 

Одевание  Продолжение разговора о видах транспорта 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Конструирование из бумаги «Высокий и низкий дом»  

Упражнение в моделировании слов из двух-трех звуков 

Работа с родителями  Совет: рассмотреть на улице виды транспорта 

 

  



СРЕДА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Любование комнатными растениями, уход за ними 

Конструирование из бумаги «Высокий и низкий дом» 

Театральная игра (настольный, пальчиковый театр) 

Общая игра  «Ай, ребята, тара-ра».  

Сервировка стола  Почему приятно, когда дежурный пришел нарядный? 

Зарядка   

Мотивация занятия  Выбор замысла аппликативной работы 

Умывание   Обговаривание вариантов аппликации 

Опробование  Банан 

Занятие первое   Аппликация «Транспорт» 

Минутка тишины  Разговор о дружбе. «Песенка о дружбе» 

Одевание   Повторение вопросов о дружбе 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Деятельность  

Игра общая 

Наблюдение 

 А.Пушкин «Гонимы вешними лучами…»  

«Пятнашки», «Столбики», «Заинька»  

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Облака, тучи. Загадка о туче. 

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

О друзьях, о дружбе  

Физкультурное занятие  

«Мы веселые ребята»  

Цветы, насекомые 

Раздевание  

 

 Разговор о том, чем можно порадовать друга 

Умывание  Повторение заданий на выделение звука в словах 

Работа сменщицы  Поделки из спичечных коробков 

Перед обедом   Игра «Телефон» 

После обеда  Чтение. К.Ушинский «Четыре желания» 

В спальне  Обсуждение прочитанного рассказа 

Перед сном  А.Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание картинок с изображением березы в разное время 

года. Стихи, песни о березе 

Деятельность  Музыкальный досуг 

Умывание  Что расскажет полотенце о своем хозяине? 

Работа с книгой  Чтение: «Коза-дереза». Разговор о сказочных иллюстрациях 

Мин. тишины  Продолжение чтения сказки 

Одевание  Обсуждение поведения героев сказки 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Трудовые поручения 

Работа с родителями  Разговор об обучении детей чтению 

 

  



ЧЕТВЕРГ 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о видах транспорта 

На чем ты уже путешествовал? 

Сюжетно-ролевая игра «Пароход» по типу «В» 

Общая игра  «Подними ладошки выше» 

Сервировка стола  Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор о водителях транспорта 

Умывание   Разговор о красоте родного края 

Опробование  Помидор 

Занятие первое   Чтение Б.Житков «Пожар на море» 

Минутка тишины  Разговор о храбрых и смелых людях 

Одевание   Обсуждение прочитанного рассказа 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Деятельность  

Игра общая 

Наблюдение 

 З.Александрова «Салют весне»  

«День-ночь», «Столбики», «Гостюшка»  

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Ориентирование по компасу 

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

О движении Земли вокруг Солнца 

Физкультурное занятие  

«Мышеловка»  

Ориентировка во времени, в пространстве (части света) 

Раздевание  

 

 Разговор о вестниках весны. Повторение стихов 

Умывание  Разговор о воде 

Работа сменщицы  Поделки из спичечных коробков 

Перед обедом   Игры на звуковой анализ слова 

После обеда  Игры и занятия 

В спальне  Поощрение умения аккуратно складывать одежду 

Перед сном  «Баю-баюшки-баю, баю Оленьку мою!» 

Вторая половина дня 

В спальне  Путешествие в царство вещей 

Деятельность  Трудовая: подклеивание книг 

Умывание  Анализ соответствия результата задумке 

Работа с книгой  Рассматривание книг, журналов о транспорте 

Мин. тишины  Чтение сказки «Петух и собака» 

Одевание  Обсуждение прочитанной сказки 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Продолжение разговора о дожде, о транспорте, и т.д. 

Работа с родителями  Привлечение отцов к постройке корабля из песка 

 

  



ПЯТНИЦА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Рассматривание картинок и разговор о разных птицах (домашних, 

диких, водоплавающих, перелетных…) 

Сюжетно-ролевая игра «Пароход» по типу «В» 

Общая игра  «Жили у бабуси два веселых гуся»  

Сервировка стола  Наблюдение и анализ сервировки 

Зарядка   

Мотивация занятия  Разговор «Миры информации» 

Умывание   Разговор о том, что выращивают овощеводы 

Опробование  Огурец 

Занятие первое   Музыкальное 

Минутка тишины  Разговор о птицах 

Одевание   Продолжение разговора о птицах и их детенышах 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Деятельность  

Игра общая 

Наблюдение 

 И.Никитин «Полюбуйся, весна наступает…»  

«Пятнашки», «Столбики», «Летает-не летает»  

С резиновыми, пластмассовыми игрушками 

Насекомые  

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

О хвойных деревьях  

Рисование (по своему замыслу) карандашами 

«Море волнуется»  

Рассматривание птичьих гнезд на участке 

Раздевание  

 

 Поощрение самоорганизации детей в игре 

Умывание  Разговор о профессии ткачихи 

Работа сменщицы  Театр: создание игрушек из природного материала 

Перед обедом   Рассматривание льна 

После обеда  Театр: создание игрушек из природного материала 

В спальне  Поощрение взаимопомощи 

Перед сном  М.Лермонтов «Белеет парус одинокий» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о времени суток 

Деятельность  Опыт: выбор продукта, который сделает напиток сладким 

Умывание  Разговор о результате эксперимента 

Работа с книгой Рассматривание книг 

Мин. тишины  Обозначение положения солнца в разное время суток 

Одевание  Разговор о времени суток 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Изготовление игрушек из природного материала 

Работа с родителями  Совет: сделать вместе с ребенком игрушку из природного 

материала и принести в группу 

 

  



«Маршрутный лист» на четвертую неделю Мая 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговоры: откуда берется дождь? Каких животных называют 

домашними? В каких домах они живут? 

Строительная игра «Ферма» 

Общая игра  «Прилетел ветерок»  

Сервировка стола  Сколько красных кружков у дежурных? Можешь ли сказать: Я 

научился, я умею заботиться о друзьях? 

Зарядка   

Мотивация занятия  Подготовка к театру: опыт, показываемый воспитателем «Как 

получается дождь» 

Умывание   Разговор о реках родного города 

Опробование  Вода: кипяченая, минеральная 

Занятие первое   Театр воспитателя: «Круговорот воды в природе» 

Минутка тишины  Разговор о весне. Н.Некрасов «Зеленый шум» 

Одевание   Рассматривание одежды, обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Деятельность  

Игра общая 

Наблюдение 

 Н.Некрасов «Зеленый шум»  

«Сова», «Карусель», «Во поле береза стояла»  

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Деревья на участке 

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

О шелесте листьев. Стихи о деревьях 

Физкультурное занятие  

«На горе-то калина»  

Ветер (сила ветра, направление ветра) 

Раздевание  

 

 Разговор о том, что узнал сегодня нового 

Умывание  Разговор о воде, ее движении в природе 

Работа сменщицы  Поделки из спичечных коробков 

Перед обедом  Любование репродукцией П.Рылова «Зеленый шум» 

После обеда  Театр: опыт с водой, почвой 

В спальне  Продолжение разговора о весне 

Перед сном  Н.Некрасов «Зеленый шум» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о Солнце, Луне, Звездах 

Деятельность  Аппликация (или рисование) приглашения родителей на собрание 

Умывание  Загадка о воде 

Работа с книгой  Рассматривание книг о космосе 

Мин. тишины  Чтение мифа «Ночь, Луна и Солнце» 

Одевание  Продолжение разговора о Луне, Солнце, Звездах 

На улице  Любование красотой заката солнца 

В группе  Рисование на тему мифа 

Работа с родителями  Приглашение родителей на итоговое собрание 

 

  



ВТОРНИК 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о положении солнца в разное время суток. «Сюрприз в 

ладошках» (спичечный коробок). «Узнай на ощупь» 

Ручной труд – поделки из спичечных коробков 

Общая игра  По выбору ребенка, пришедшего первым в группу 

Сервировка стола  Сколько красных кружков у дежурных? Можешь ли сказать: Я 

научился, я умею заботиться о друзьях? 

Зарядка   

Мотивация занятия  Рассматривание «Мир избыточной информации» 

Умывание   Любование репродукциями восхода, заката солнца 

Опробование  Сухое печенье. Рассматривание: кофе, чай, какао 

Занятие первое   Музыкальное 

Минутка тишины  Разговор о том, кому нужен дождь 

Одевание   Продолжение разговора о воде в природе 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Деятельность  

Игра общая 

Наблюдение 

 З.Александрова «К нам на длинной мокрой ножке…»  

«Воробышки и автомобиль», «Столбики», «Летели две птички»  

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Дождь, туман. 

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

Разговор о результатах опыт с водой, почвой 

Ручной труд: складывание лодочки из бумаги 

«Мышеловка»  

Любование ближайшим водоемом (по возможности) 

Раздевание  

 

 «Я умею сам раздеваться!» 

Умывание  «Я сам умею умываться!» 

Работа сменщицы  Рассматривание аквариума 

Перед обедом   Рассказ воспитателя о жителях водоема 

После обеда  Подготовка к игре «Детский сад» - распределение ролей 

В спальне  Разговор о том, что узнал сегодня нового 

Перед сном  М.Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный» 

Вторая половина дня 

В спальне  Обсуждение замысла заботы о куклах в «детском саду» 

Деятельность  Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» по типу «В» 

Умывание  Повторение разговора о жизни в водоеме 

Работа с книгой  Рассматривание книг, картинок о жителях водоемов 

Мин. тишины  Чтение с продолжением: Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара 

Комаровича – длинный нос и про Мохнатого Мишку – короткий 

хвост» 

Одевание  Продолжение разговора о сказке 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Подготовка к экологическому занятию 

Работа с родителями  Подготовка выставки: поделки из природного материала 

 

  



СРЕДА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о повадках птиц 

Какой театр любишь: настольный, пальчиковый…? 

Театральная игра – сказка по выбору 

Общая игра  «По малину в сад пойдем» 

Сервировка стола  Сколько красных кружков у дежурных? Можешь ли сказать: Я 

научился, я умею заботиться о друзьях? 

Зарядка   

Мотивация занятия  Уточнение представлений о красоте сада 

Умывание   Разговор о синичке 

Опробование  Листья салата 

Занятие первое   Создание «Сада для Мишки» 

Минутка тишины  Разговор о том, где можно гулять 

Одевание   Продолжение разговор о красоте 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Деятельность  

Игра общая 

Наблюдение 

 Е.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!...»  

«День-ночь», «Карусель», «Море волнуется»  

С резиновыми, пластмассовыми игрушками   

Ласточки лепят гнезда под крышей дома. 

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

О растении, которое «посадил» в Мишкином саду 

Физкультурное занятие  

«На горе-то калина»  

За птицами, строящими гнезда. Рассказ о зяблике 

Раздевание  

 

 Повторение стихов о весне 

Умывание  Любование картинами «Март», «Большая вода», «Зеленый шум». 

Стихи о весне 

Работа сменщицы  Выкладывание картинки кошки из геометрических форм 

Перед обедом   Разговор о видах транспорта, о машинах 

После обеда  Задумка города: деление на подгруппы 

В спальне  Чем порадуем родителей, когда придут в гости? 

Перед сном  Н.Некрасов «Зеленый шум» 

Вторая половина дня 

В спальне  Картинки города – улица, площадь, набережная 

Деятельность  Строительная игра: проспект, площадь, набережная 

Умывание  Продолжение разговора о цыпленке как птице 

Работа с книгой  Рассматривание природоведческой литературы 

Мин. тишины  Чтение. К.Ушинский «Петушок с семьей». Хотите ли увидеть 

живого цыпленка? Приходите завтра 

Одевание  Поощрение взаимопомощи 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе 

Работа с родителями 

 Родительское собрание. Занятие по аппликации «Кошка» (из 

геометрических фигур) 

 

  



ЧЕТВЕРГ 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Разговор о встрече с родителями. Доволен ли собой? Какие 

животные живут в Зоопарке? Можно ли сделать в группе из 

игрушек Зоопарк? Кто будет работать, а кто будет посетитель? 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» уровень «А» 

Общая игра  «Ай, ребята, тара-ра».  

Сервировка стола  Сколько красных кружков у дежурных? Можешь ли сказать: Я 

научился, я умею заботиться о друзьях? 

Зарядка   

Мотивация занятия  Выкладывание из геометрических фигур лошадки 

Умывание   Разговор о здоровье. Рассматривание кожи в лупу 

Опробование  Черешня  

Занятие первое   Аппликация фигурки человека из геометрических фигур 

Минутка тишины  Чтение Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича» 

Одевание   Разговор о прочитанном 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Деятельность  

Игра общая 

Наблюдение 

 С.Есенин «Черемуха»  

«Пятнашки», «Мышеловка», «Заинька»  

С резиновыми, пластмассовыми игрушками   

За птицами, насекомыми 

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

Запись ответов на вопросы о птицах и жуках 

Физкультурное занятие  

«Мы на луг ходили»  

За солнцем 

Раздевание  

 

 Пальчиковые и хороводные игры по инициативе детей 

Умывание  Разговор о том, как дышит живое 

Работа сменщицы  Наблюдение за живым цыпленком 

Перед обедом   Чтение рассказа о коже человека 

После обеда  Чтение. К.Ушинский «Петушок с семьей» 

В спальне  Индивид. разговоры с учетом интересов ребенка 

Перед сном  А.Плещеев «Весна» 

Вторая половина дня 

В спальне  Разговор о предметах, которые нужны для рисования 

Деятельность  Штриховка контуров животных, игрушек 

Умывание  Игры по звуковому анализу слов 

Работа с книгой  Рассматривание книг, журналов 

Мин. тишины  Чтение (завершение) «Сказки про Комара…» 

Одевание  Обсуждение сказки о Комаре 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Организация стирки тряпочек из-под клея 

Работа с родителями  Разговор о летнем отдыхе ребенка 

 

  



ПЯТНИЦА 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое  

 Рассматривание предметов верхней одежды 

«Сюрприз в ладошках» (спичечный коробок). «Узнай на ощупь» 

Настольные игры 

Общая игра  «Веснянка» 

Сервировка стола  Сколько красных кружков у дежурных? Можешь ли сказать: Я 

научился, я умею заботиться о друзьях? 

Зарядка   

Мотивация занятия  Чтение. К.Ушинский «Дети в роще» 

Умывание   Обсуждение прочитанного рассказа 

Опробование  Крупа 

Занятие первое   Музыкальное  

Минутка тишины  Чтение сказки К.Ушинского «Дети в роще». Обсуждение 

вариантов замысла рисунка 

Одевание   Продолжение разговора о замысле рисунка 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Деятельность  

Игра общая 

Наблюдение 

 К. Бальмонт «Трясогузка возле лужи…»  

«Сова», «Ручеек», «Пузырь»  

С игрушками (куклы, животные, машины и т.д.) 

Определение свойств песка.  

Бег наперегонки, игры с мячом, прыжки.  

Подготовка к пересказу сказки К.Ушинского 

Словесное рисование: какие бы картинки нарисовали? 

«Веснянка»  

За трясогузкой. К. Бальмонт «Трясогузка возле лужи…» 

Раздевание  

 

 Разговор о сюжете сказки К.Ушинского 

Умывание  Разговор о видах транспорта 

Работа сменщицы  Обучение пересказу сказки К.Ушинского. Какие бы картинки 

нарисовал к сказке? 

Перед обедом   Продолжение разговоров о транспорте 

После обеда  Выбор настольных игр 

В спальне  Повторение стихов о птицах 

Перед сном  К.Бальмонт «Трясогузка возле лужи…» 

Вторая половина дня 

В спальне  Рассматривание картинок грибов и ягод 

Деятельность  Рисование по сказке «Дети в роще» 

Умывание  Анализ рисунков 

Работа с книгой  Рассматривание книг о лете 

Мин. тишины  В.Драгунский «Заколдованная буква» 

Одевание  Обсуждение рассказа 

На улице  Повторение содержания дневной прогулки 

В группе  Упражнение в пересказе сказки «Дети в роще» 

Работа с родителями  Пожелание приятного летнего отдыха 

 


