
 
 
 
 
 

                   Приложение 2  

 

Календарно-тематическое планирование. Маршрутные листы. 

Приложение к технологии Программы «Детский сад - Дом радости» для 

детей четвертого года жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

«Маршрутный лист»  на первую неделю сентября. 

                                                   Понедельник 

 

Утро.Обучение 

индивидуальное 

Познакомить с игрушками группы. 

Индивидуальные игры (выбор ребенка). 

Общая игра « Шагают ребята», « Этот пальчик дедушка». 

Зарядка Обучить игре « Пальчик об пальчик». 

Мотивация занятия Театр « умывание». 

Умывание Театр взрослого. 

Опробование .Банан. 

Занятие Театр самоорганизации деятельности( стулья). 

Минутка тишины Рассмотреть травку( на картинке). 

Одевание Театр деятельности одевания 

На улице 

Подвижные игры 

Наблюдение 

Сюжетные игры 

Индивид.игры 

«Бегите ко мне», «Ровным кругом». 

«Колпачок». 

Травка. 

С машинами, куклами, в песочнице. 

« Из кружка в кружок», обучение игре с мячом. 

Раздевание Театр раздевания как трудовой деятельности. 

Умывание Театр умывания  как трудовой деятельности. 

Работа сменщицы Обучение девочек игре «Пузырь». 

Перед обедом  Театр игры «Жил-был Алешка». 

В спальне Обучать поведению в спальне. 

Перед сном Колыбельная «Березонька, скрип….» 

                                                         Вторая половина дня 

В спальне 

Тема разговора 

Общая игра 

Индивидуальный подъем. 

Парные картинки: петушок, курочка, цыпленок. 

«Поезд». 

Занятие Познакомиться предметами группы. 

Умывание Театр воспитателя. 

Работа с книгой Рассмотреть иллюстрации к сказке «Репка». 

Минутка тишины Настольный театр сказки «Репка». 

Одевание Театр одевания. 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Игры с куклами и машинами. 

Работа с семьей Рассказы об успехах ребенка в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                            Вторник 

 

Утро.Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Картинки машин разного назначения, конверт с разрезными 

картинками подобных машин. 

Сюжетные игры с машинами и куклами. 

Общая игра «Пальчик о пальчик». 

Зарядка «Шагают ребята, раз, два, три». 

Мотивация занятия Рассмотреть предметы развивающей среды группы. 

Умывание Повторить театр другим педагогом. 

Опробование Яблоко. 

Игры и занятия 

Занятие 

С настольными играми и игрушками. 

Музыкальное. 

Минутка тишины Картина  И. Шишкина «Сныть –трава. Парголово». 

Одевание Обучать деятельности. 

На улице 

Подвижные игры 

Наблюдение 

Сюжетные игры 

Индивид.игры 

«Бегите ко мне»,»ровным кругом, друг за другом». 

«Колпачок». 

Травка. 

С машинами, куклами,в песочнице. 

«Из кружка в кружок», обучение игре с мячом. 

Раздевание Театр раздевания. 

Умывание Театр и обучение деятельности. 

Работа сменщицы Театр аппликации и обучение деятельности.. 

Перед обедом  Игра « Про Алешку» 

После обеда Театр игры «Забота о машине». 

В спальне Обучение поведению в спальне. 

Перед сном Колыбельная «Люли-лю-люленьки». 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне 

Тема разговора 

Общая игра 

Поощрять тех, кто обращается за помощью. 

«Овощи». 

«Поезд». 

Занятие «Магазин». 

Умывание Повторить требования к деятельности детей. 

Работа с книгой Рассмотреть иллюстрации к сказке «Репка». 

Минутка тишины Показ настольного театра «Репка». 

Одевание Повторить содержание утренней работы. 

На улице Повторить содержание утренней работы. 

В группе Театр аппликации и обучение деятельности. 

Работа с семьей Разговоры об успехах малыша в жизни группы. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

                                                          Среда 

                                   

Утро. Обчение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Заранее построить дом(конструкция из ворот). 

Конструирование (гараж, диван, лесенка, машина). 

Уборка строительного материала. 

Общая игра  «Ладушки- ладошки». 

Зарядка «Шагают ребята, раз, два, три». 

Мотивация занятия Матрешки(собачки и кошечки) гуляют по дорожке. 

Умывание Проговорить последовательность  деятельности. 

Опробование Виноград. 

Занятие Театр воспитателя- познакомить с коробкой строительного 

материала, постройка дорожки. 

Минутка тишины Разговор о травке. 

Одевание Обучение деятельности. 

На улице 

Подвижные игры 

Наблюдение 

Сюжетные игры 

Индивид.игры 

Наблюдение 

Стих. М. Ивенсен «Падают, падают листья». 

«Бегите ко мне», «Ровным кругом»,» Колпачок». 

Травка. 

С машинами, с куклами, в песочнице. 

«Из кружка в кружок», обучение игре с мячом. 

Птиц, рассматривание их следов. 

Раздевание Повторит технологию предыдущих дней. 

Умывание Приучать тех, кто вытер руки быть занятым – рассматривать 

картинки. 

Работа сменщицы Театр рисования  «следы»(водой). 

Перед обедом  Повторить потешку про Алешку. 

После обеда Игры с моторными игрушками. Театр рисования. 

В спальне Обучать последовательности раздевания. 

Перед сном А.Блок « Колыбельная». 

                                                         Вторая половина дня 

В спальне 

В группе 

 

Повторить технологию предыдущих дней. 

Общая игра: с погремушками. 

Занятие « Научимся правильно переносить стулья». 

Работа с книгой Рассмотреть картинки в книге К. Чуковского « Цыпленок». 

Минутка тишины Показ заводной игрушки (петушка, курицы, цыпленка).  

Одевание Повторить обучение деятельности. 

На улице Повторить технологию утренней прогулки. 

В группе Индивидуально обучать рисованию краской. 

Работа с семьей Разговоры об успехах малышей. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                    Четверг 

 

Утро.Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

С. Маршак «Разноцветная книга»-рассматривание зеленой страницы 

книги. 

Строительная игра – постройка около дома (из ворот). 

Общая игра  «Пузырь». 

Зарядка «Шагают ребята раз, два, три». 

Мотивация занятия Губка в форме кирпичика. 

Умывание Проговорить последовательность  деятельности. 

Опробование Репка. 

Занятие Обследование мягкого и твердого. 

Минутка тишины Рассматривание картинки нецветущей травки. 

Одевание Определение твердого и мягкого в раздевалке. 

На улице 

Подвижные игры 

 

Наблюдение 

Сюжетные игры 

Индивид.игры 

Наблюдение 

Стих. В. Ходякова « Если на деревьях листья». 

Обучение играм «Собачка». « Шагают ребята, раз, два, три», 

«Ровным кругом». 

Червяк. 

В песочнице с куклами, с машинами. 

С мячом, «Прыжки из круга в круг». 

Травка и тополь. 

Раздевание Повторит технологию предыдущих дней. 

В группе рассматривание И.Шишкина «Дубы».  

Умывание Повторить технологию обучения деятельности. 

Подготовить картинки, учитывая интерес мальчиков. 

Работа сменщицы Театр лепки. 

Перед обедом  Опробование твердого(сухарики). 

После обеда Театр игры с куклой- уложу куклу спать. 

В спальне Разговоры о твердом и мягком. 

Перед сном Колыбельная песенка для куклы. 

                                                         Вторая половина дня 

В спальне 

Тема общения 

Общая игра 

Индивидуальный подъем. 

Домашние животные. 

«Пузырь»,выбор водящего «волшебной стрелочкой». 

В группе Игра с куклой- ориентация в пространстве. 

Занятие Обучать самоорганизации конструирования(диванчик).  

Работа с книгой Рассмотреть иллюстрации книги «Цыпленок». 

Минутка тишины Полюбоваться картиной И.Шишкина «Дубы». 

Одевание Повторить технологию работы. 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Повторить театр лепки. 

Работа с семьей Повторить темы разговоров предыдущих дней. 

 

 

 

 

                                                          



 
 
 
 
 

                                                                   Пятница 

 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Поощрять ответное общение малыша со взрослым. 

Складывать пирамидки и разрезные картинки. 

Строить из напольного строителя (стульчик и др). 

Общая игра  «Этот пальчик в лес пошел…» 

Зарядка «Рано утром по порядку зайка делает зарядку». 

Мотивация занятия Потешка «Маленький мизинчик плачет..». 

Умывание Обучение деятельности. Разговор о лошади. 

 

Опробование Груша. 

Занятие Музыкальное. 

Минутка тишины Разговор о травке. 

Одевание Порядок в одевании. Определять мягкое и твердое. 

На улице 

Подвижные игры 

Инд.наблюдение 

Сюжетные игры 

Индивид.игры 

Наблюдение 

Общая игра 

Стих В. Мирович « Листопад, листья желтые летят». 

« Собачка», «Колпачок», «Ровным кругом». 

Травка, червяк, воробей, голубь, ворона. 

В песочнице, с машинками, куклами. 

«Из кружка в кружок», с мячом. 

Рассмотреть дерево (ствол, ветки, листья, корни). 

Новая игра « Колпачок». 

Умывание Разговор о необходимости умывания. 

Работа сменщицы Конструирование(из ворот) дома для матрешки. 

Перед обедом  Потешка «Маленький мизинчик плачет…». 

После обеда Театр конструирования (варианты столов). 

В спальне Разговоры об одежде. 

Перед сном Песенка « Уж ты котенька-коток). 

                                                         Вторая половина дня 

В спальне 

Тема общения 

Общая игра 

Каждый раз встает первым новый ребенок. 

О цыпленке и утенке. 

«Пузырь». 

Занятие Рассказывание «Цыпленок» К. Чуковского. 

Умывание  Работа над речью (проговаривание процесса). 

Работа с книгой Заменить обследованием бумаги мягкой и жесткой. 

Минутка тишины Вызвать интерес к рассматриванию птичек. 

Одевание Повторить технологию обучения  одеванию. 

На улице Повторить технологию утренней прогулки. 

В группе Обучать рисованию следов краской. 

Работа с семьей Рассказ о содержании жизни малыша в группе. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

               «Маршрутный  лист» на вторую неделю сентября        

 

                                                 Понедельник 

 

Утро.Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о травянистых растениях по картинкам. 

Конструирование (дорожка, лесенка и др., ворота для матрешек  3 

размеров ). Уборка строительного материала в коробку.  

Общая игра  «Пальчик о пальчик». 

Зарядка Сюжетные упражнения (бабочка , воробышек и др.,). 

Мотивация занятия В корзинке мячи. Пригласить в спортивный зал. 

Умывание Проговаривать каждый компонент деятельности.  

Опробование Огурец. 

Занятие Физкультурное (ходьба и бег  по залу с мячом; «Найди свое место»; 

«Поезд»; «Догони мяч»; «Найди мяч»)   

Минутка тишины Стихотворение А. Пришелец «Роща золотая».  

Одевание Повторить технологию одевания. 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд). 

Инд. игры 

Игра общая 

Наблюдение 

Отметить состояние погоды. Стихи об осени. 

«Собачка», «Ровным кругом», «Колпачок». 

В песочнице , с колясками , машинами. 

Тополь , рябина , клен (ствол , ветки , корни, плоды). 

Следы по асфальту (можно мелком обвести). 

«Ровным кругом». 

Травка, дома, следы птиц. 

Раздевание Разговор  о предметах одежды(мягкое - твердое , жесткое) и 

способах определения (Как узнал?) 

Умывании. Тема: Задумка умывания . Птицы (плавающие и не плавающие ). 

Работа сменщицы   Рисование следов краской (задание пятницы 1 –й недели). 

Перед обедом Потешка «Маленький мизинчик, плачет, плачет…» 

После обеда Театр конструирования «стульчик для куклы». 

В спальне Разговор о травянистых растениях. 

Перед сном Н.Пикулева «Ходит сон у колыбели». 

                                                         Вторая половина дня 

В спальне 

Тема разговора 

Общая игра 

Первый встает тот, кто пришел поздно в группу. 

«Что видел на улице». Игра с утенком и цыпленком. 

«Пальчик о пальчик» 

Занятие Театр- игра с напольным материалом. 

Умывание Повторить технологию умывания. Рассмотреть картинки грузовых 

машин (молоковоз, грузовая, пожарная). 

Работа с книгой  Театр игры «Ладушки, испекла нам бабушка…». 

Минутка тишины А. Плещеев «Птичка нам жаль….» (перелет. и зимующие). 

Одевание Особое внимание обратить на ребенка, который не хочет 

участвовать в деятельности. 

На улице Наблюдать птиц, повторить стихи А.Плещеева. 

В группе Театр аппликации , игры с моторными игрушками. 

Работа с семьей Удивить: испечь оладушек. 

 



 
 
 
 
 

                                                     Вторник 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о растениях в группе. 

Любоваться цветущим растением. 

Сюжетно-ролевая игра « Уложу дочку спать». 

Общая игра  «Ладушки, испекла нам бабушка….». 

Зарядка «Стираем целый день». 

Мотивация занятия Любоваться бальзамином. 

Умывание Создавать «перчатки», «манжеты». 

Опробование Помидор. 

Занятие Музыкальное. 

Минутка тишины Рассмотреть травку «Гусиные лапки». 

Одевание Предметы одежды, строение, качества (твердое и мягкое). 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд). 

Инд. игры 

Игра общая 

Наблюдение 

Определить погоду. Повторить стихи об осени. 

«Собачка», «Ровным кругом», «Колпачок». 

В песочнице, с машинами, куклами. 

Птица- живая (дышит, питается, растет, двигается, размножается) 

С мячом, прыжки из круга в круг. 

«Колпачок». 

Дерево- растение(корни, ствол, ветки, листья, плоды, семена) 

Раздевание Учит контролю за процессом раздевания 

Умывании. Тема: Похвалить за чистые полотенца и сухие руки. 

Работа сменщицы   Обучать деятельности «цветочек». 

Перед обедом Потешка « Маленький мизинчик плачет…» 

После обеда Театр конструирования разных столов. 

В спальне Обучать способам раздевания. 

Перед сном «Уж ты котенька- коток». 

                                                         Вторая половина дня 

В спальне 

Тема разговора 

Поднимать первым того, кто поздно приходит в группу. 

О разнице поведения цыпленка и утенка 

Занятие Театр трудовой деятельности. 

Умывание Повторить технологию. 

Работа с книгой Обучать выбору твердых и мягких предметов. 

Минутка тишины Разговор о деревьях, травке и о птицах. 

Одевание Повторить технологию. 

На улице Повторит содержание утренней прогулки. 

В группе Повторить театр аппликации цветка. 

Работа с семьей Разговоры с ребенком в присутствии родителей: о том, в чем он 

активно участвовал. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                       Среда 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о мягком платочке. 

Складывание картинки. 

Аппликация цветка. 

Общая игра  « Круг- кружочек, аленький цветочек» 

Зарядка Вспомнить лошадку. 

Мотивация занятия Рассмотреть картинки лошади. 

Умывание Повторить технологию. Картинка ( морковь с ботвой) 

Опробование Морковь. 

Занятие Обучать самоорганизации аппликации. 

Минутка тишины Поищем на улице шершавое и гладкое. 

Одевание Поиск шершавых и гладких предметов одежды. 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд). 

 

Инд. игры и 

разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Стих. К.Бальмонт « Все деревья блистают». 

Физкультурное занятие( на улице) 

С машинами, куклами( в песочнице). 

Дерево. Подготовка к рассматриванию картины «Наша Таня громко 

плачет». 

Игры с моторными игрушками. 

О выборе платочка для куклы. 

«Заинька пойдем в лес». 

«Дерево» 

Раздевание Обучать тому, как вытирать ноги. Упражнять в последовательности 

раздевания. 

Умывании. Тема: Повторить технологию. 

Работа сменщицы   Обучать лепке « оладушек». 

Перед обедом Резиновую Зину купили в магазине…..». 

После обеда Театр  конструирования кровати 

В спальне Разговор о предметах одежды, определять мягкое и твердое. 

Перед сном Колыбельная «Баю, баюшки- баю» 

                                                         Вторая половина дня 

В спальне 

Тема разговора 

Поднимать первым того, кто поздно приходит в группу. 

О разнице поведения цыпленка и утенка 

Занятие Театр трудовой деятельности. 

Умывание Повторить технологию. 

Работа с книгой Обучать выбору твердых и мягких предметов. 

Минутка тишины Разговор о деревьях, травке и о птицах. 

Одевание Повторить технологию. 

На улице Повторит содержание утренней прогулки. 

В группе Повторить театр аппликации цветка. 

Работа с семьей Разговоры с ребенком в присутствии родителей: о том, в чем он 

активно участвовал. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                          Четверг 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о заботе мамы, обследование материалов. 

Разговор о мамином платочке. 

Уборка настольного строителя. 

Общая игра «Заинька пошел в лес». 

Зарядка Повторять комплекс. 

Мотивация занятия Кукла с грязным носом. 

Умывание Одновременное умывание мальчиков и девочек. Работает один 

педагог, другой наблюдает. 

Опробование Печенье. 

Занятие Выбор ткани на платочек, упражнять в способах обследования. 

Минутка тишины Разговор о шершавых и гладком на улице. 

Одевание Поиск шершавых и гладких предметов одежды. 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. игры и 

разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

В. Мирович «Листья желтые летят» 

«Собачка», «Ровным кругом», «Пузырь». 

В песочнице, с машинами, колясками. 

С мячом, прыжки в обручи « Из круга в круг». 

О воробье, о травянистых растениях(стебель, корни, листья). 

«Круг –кружочек, аленький цветочек». 

Воробей. 

 

Раздевание Разговор об устройстве комнаты: стены, окна, двери. 

Умывании. Тема: Сформировать : почему необходимо мыть руки. 

Работа сменщицы   Обучать лепке « оладушка». 

Перед обедом Продолжить разговор о воробье. 

После обеда Театр «Угощение куклы- мальчика и девочки» 

В спальне Обучать раздеванию 

Перед сном С. Маршак « Дремота и зевота» 

                                                         Вторая половина дня 

В спальне 

Тема разговора 

Общая игра 

По очереди поднимать детей первыми. 

О речке, о мостах, о машинах, о сельском доме. 

«Большие ноги шагают по дороге» 

Занятие Физкультурное(повторить содержание понедельника). 

Умывание Проговаривать в речи каждый компонент процесса. 

Работа с книгой Рассказать сказку «Курочка ряба». 

Минутка тишины Стихотворение « Я нашла в траве жука». 

Одевание Напомнить последовательность одевания. 

На улице.Под.игры 

Сюжетные игры 

 

Инд.игры и 

разговоры 

Наблюдение. 

«Собачка», «Ровным кругом», «Пузырь», «По ровненькой дорожке». 

С игрушками. Напомнить правила: место для игры, возвращение 

игрушек взрослому. 

О деревьях. Привлекать приходящих родителей к помощи в 

обучении детей катанию на велосипеде. 

Тополь. 

В группе Театр трудовой деятельности. 

Работа с семьей Изучать взаимоотношения родителей с семьей. 

 



 
 
 
 
 

                                                   Пятница 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о лошадке(лошадь с жеребенком, лошадь везет воз, 

всадник скачет на лошади). 

Конструировать конюшни(из ворот). 

Общая игра «Лошадка». 

Зарядка «Рано утром по порядку зайка делает зарядку». 

Мотивация занятия Показ «гаража грузовых машин», «мытье машин». 

Умывание Разговоры о последовательности умывания. 

Опробование Яблоко. 

Занятие Музыкальное. 

Минутка тишины Разговор о яблоне и воробье. 

Одевание Поощрять самостоятельность детей. 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд). 

Инд. игры 

Игра общая 

Наблюдение 

Поиск яблони, березы, рябины в саду. 

«Собачка». «Ровным кругом», «По малинку в сад пойдем». 

В песочнице, с машинами, куклами. 

Разговоры о травке, воробье. 

С мячом, догони меня. 

«Ровным кругом». 

Сравнение воробья(на картинке) и живой птицы. 

Раздевание Сменщица разговаривает об увиденном на улице. 

Умывании. Тема: Поддерживать удовольствие от деятельности. 

Работа сменщицы   Обучать аппликации цветка. 

Перед обедом Разговор о деревьях. 

После обеда Дидактическая игра: машинки(подобрать половинки) 

В спальне Рассмотреть кровать- почему удобно спать. 

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

                                                         Вторая половина дня 

В спальне 

Тема разговора 

Общая игра 

Первой поднять робкую девочку. 

Лошадка. 

«Поезд» 

Занятие Обучать самоорганизации деятельности рисования. 

Умывание Упражнять в умывании. Наблюдение за трудом няни. 

Работа с книгой Стихотворение А. Барто «Я люблю свою лошадку». 

Минутка тишины Разговор о стихотворении. 

Одевание Проговаривать названия предметов одежды. 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. Привлечь родителей к 

соучастию в постройке, украшении ее. 

В группе Построить для зверушки скамейку или домик. 

Работа с семьей Предложить ребенку провести маму по группе: показать , где и что 

лежит. Поместить на стенде советы, о чем можно разговаривать с 

малышом, потешки, которые он знает и может повторит в семье. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                  « Маршрутный лист» на третью неделю сентября 

 

                                               Понедельник 

        

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о лошади с жеребенком. 

Конструирование ворот( матрешки 3 размеров). 

Уборка строительного материала  в коробку. 

Общая игра «Пальчик о пальчик». 

Зарядка « Медвежата в чаще жили». 

Мотивация занятия Игра с мячами. 

Умывание Формировать каждый компонент процесса. Разговор о животных с 

детенышами. 

Опробование Сырая и вареная морковка. 

Занятие Физкультурное: с мячами. 

Минутка тишины Разговор о червяке. 

Одевание Проговаривать последовательность одевания. 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд). 

Инд. игры 

Игра общая 

Наблюдение 

Игры с вертушками, ленточками. 

Бег с ленточками и вертушками в своем темпе. 

В песочнице, с машинами, колясками, куклами. 

Жук. 

Прыжки «Из кружка в кружок». 

«Мой веселый звонкий мяч». 

Жук. 

Раздевание Контролировать уборку предметов в шкаф. 

Умывании. Тема: Формировать компоненты деятельности. Разговоры о животных с 

детенышами. 

Работа сменщицы   Лепка «Карандаш». 

Перед обедом Игра « Кто сядет на хохломской стул» 

После обеда Театр :забота о лошадке. 

В спальне Содействовать самостоятельности раздевания. 

Перед сном Колыбельная «Баю-баюшки-баю». 

                                                         Вторая половина дня 

В спальне 

Тема разговора 

Общая игра. 

Первым поднять того, кто трудно адаптируется. 

Игры детей летом. 

«Сорока- белобока», «Поезд»». 

Занятие Театр: конструирование классического дома. 

Умывание Разговор деятельности, об утенке и цыпленке. 

Работа с книгой В.Сутеев «Цыпленок и утенок». 

Минутка тишины Разговор о дожде. 

Одевание Разговор о последовательности одевания. 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Игры с моторными игрушками. 

Работа с семьей Совет: сделать дома опыт с сахаром и кефиром(чай). 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                                 Вторник 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Украсить группу картиной Э.Грабаря «Хризантемы». 

Подбор пары (одного цвета, размера, рисунка) к одному предмету. 

Обучение режиссерской игре с постройкой. 

Общая игра «Ладушки – ладошки». 

Зарядка « Медвежата в чаще жили». 

Мотивация занятия Рассмотреть букет свежих и увядших астр и удивить картиной Э. 

Грабаря « Хризантемы». 

Умывание Формировать в речи компонентов деятельности. 

Опробование Клюква. 

Занятие Музыкальное. 

Минутка тишины Театр «Угощение куклы». 

Одевание Формировать процесс одевания. 

На улице 

Подвижные игры 

 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд). 

Инд. игры 

 

Игра общая 

Наблюдение 

Поиск птиц по картинкам(воробья, ласточки, скворца). 

«Воробышки и автомобиль», « Ровным кругом», «Курочка и 

цыплята» 

В песочнице, с машинами, куклами, вожжами. 

Жук. 

Упражнение в ходьбе по прямой (10м), «Из кружка в кружок», игра 

в мяч(диаметр 20 см), « В лошадку». 

Игра «Цепочка». 

Жук. 

Раздевание Поощрять тех, кто обращается за помощью. 

Умывании.  Опыт: выбор средств умывания (убрать мыло). 

Работа сменщицы   Обучать аппликации: «Угости жука листиком». 

Перед обедом Сравнить «мишкину» бумагу и салфеточную. Рассмотреть посуду и 

сервировку стола няней. 

После обеда Театр взрослого: сюжетная игра – забота о лошадке. 

В спальне Разговор с детьми , которые плохо говорят ( о воробье, о травке). 

Перед сном Народная колыбельная : «Люли – люли – люленьки». 

                                                         Вторая половина дня 

В спальне 

Тема разговора 

 

Общая игра 

Дать возможность каждый день кому то быть первым. 

Картинки о животных для игры «Лото» и о персонажах сказки 

 Н. Павловой. 

«Пузырь», «Поезд». 

Занятие Научимся самоорганизации лепки- «забор для цыплят». 

Умывание Формировать в речи процесс. 

Работа с книгой Чтение сказки Н. Павловой. 

Минутка тишины Разговор о дожде и воробье. 

Одевание Формировать порядок действий и разговор об одежде. 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Режиссерские игры «Матрешка ходит через мостик» 

Работа с семьей Совет: дать дома попробовать кислое и соленое. 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                                          Среда 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Повторно прочитать сказку Н. Павловой и провести разговор о 

сюжете и о персонажах. 

Рассмотреть иллюстрации к сказке «Репка». 

Общая игра  «Мы пойдем, земляничку найдем». 

Зарядка  «Медвежата в чаще жили». 

Мотивация занятия Рассматривание цветка астры. 

Умывание Дать представление о «кисти» руки (кисть ягоды). 

Опробование Виноград. 

Занятие Научимся самоорганизации аппликации «цветок». 

Минутка тишины Разговор о птицах, живет ли на участке цыпленок? 

Одевание Разговор о порядке одевания. 

На улице 

Занятие 

Сюжетные игры 

 

 

Наблюдение (инд). 

Инд. игры 

Игра общая 

Наблюдение 

Разговор об улице, о ветре, о травке, о воробье. 

Физкультурное. 

Строительство из песка кораблей, оформление их бумажными 

флажками. В песочнице, с машинами, куклами, вожжами… 

«Воробышки и автомобиль». 

Червяк. 

С вожжами- « Лошадка». 

«Ровным кругом». 

Воробей. 

Раздевание Напомнить, куда убирать мокрую одежду. 

Умывании.  Разговаривать о компонентах умывания. 

Работа сменщицы   Обучение рисованию (примакивание). 

Перед обедом Разговор о бальзамине. 

После обеда Анализ с малышом аппликативной работы. 

В спальне Разговор: сколько кроваток, одежды. 

Перед сном А.Введенский «Колыбельная». 

                                                         Вторая половина дня 

В спальне 

Тема разговора 

Общая игра 

Поднимать медлительных детей первыми. 

О кошке. 

« Этот пальчик – дедушка». 

Занятие Музыкальный досуг. 

Умывание Разговор о коротких рукавах, о цвете мыльной пены, о полотенце. 

Перед ужином Повторить стихотворение « Я нашла в траве жука»ж 

Ужин Разговор о заботе няни. 

Работа с книгой Рассмотреть картинки: червяк, жук, лягушка, цыпленок, курица, 

петух, кошка. 

Минутка тишины Бегония цветет в группе, а на участке растения цветут? 

Одевание Поощрять обращение малыша за помощью взрослого. 

На улице Поощрять включение отцов в игры детей. 

В группе Повторить обучение рисованию. 

Работа с семьей Задавать вопросы малышу в присутствии мамы (папы). 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                              Четверг 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о животных ( звери, птицы, рыбы, насекомые) и их 

детеныши. 

Сюжетная игра: заботиться о животных. 

Общая игра  «Пальчик о пальчик». 

Зарядка  Образы «лошадки», «медвежат». 

Мотивация занятия Мишка принес флажки. 

Умывание Можно сделать руки чистыми без мыла? 

Опробование Репка. 

Занятие Математика. 

Минутка тишины Разговор о воробье. 

Одевание Разговор о предметах одежды, о порядке одевания. 

На улице 

Подвижные игр 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд). 

Инд. игры 

Игра общая 

Наблюдение 

Разговор: тепло ли голубю на улице? 

Повторить ранее известные игры. 

В песочнице, с машинками, куклами, вожжами. 

Листьев, дерева, жука, выбор мягкого и твердого. 

С мячом, вожжами, прыжки в обруч.  

«Ровным кругом» 

Любование листопадом, стих. «Падают листья» 

Раздевание Повторить технологию предыдущих дней. 

Умывание.  Разговор в сравнении: о кисточке и руке. 

Работа сменщицы   Упражнение в рисовании « летят листики». 

Перед обедом Белая страница книги С. Маршака « Разноцветная книга». 

После обеда Театр: выбрать бумагу для лодочки или веера: альбомная бумага, а 

другая салфеточная. 

В спальне Разговор о том, почему тепло в кроватке. 

Перед сном И.Дунаевский «Месяц над нашею крышею светит…». 

                                                         Вторая половина дня 

В спальне 

Тема разговора 

Общая игра 

Поднять первым плохо говорящего мальчика. 

Животные «Большие и маленькие». 

«Стираем». 

Занятие Физкультурное. Повторить технологию занятия, разработанного в 

понедельник данной недели. 

Умывание Как сделать руки сухими? 

Работа с книгой К. Ушинский « Петушок с семьей». 

Минутка тишины Рассмотреть следы животных. 

Одевание Повторить технологию предыдущих дней.  

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Упражнять в рисовании «летят листики». 

Работа с семьей Повтор малышом потешки для мамы ( «У Кирюши….). 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

                                                               Пятница 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о следах, о «белой» страницы С. Маршака. 

Упражнять в технике рисования следов. 

Обучать дидактическим играм ( застежки, расстежки). 

Общая игра  « Ладушки- ладошки, звонкие хлопошки». 

Зарядка  Комплекс, который в течение этой недели. 

Мотивация занятия Опыт: положить в мыльницу кусочки древесины. 

Умывание Разговор об опыте. 

Опробование Слива. 

Занятие Музыкальное. 

Минутка тишины Любование картиной И. Шишкина «Дубы». 

Одевание Разговор об одежде, о деревьях, которые увидим. 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд). 

Инд. игры 

Игра общая 

Наблюдение 

Прочесть стих. «Падают, падают листья». 

Повторять те, которые дети хорошо уже знают. 

Учит бережно играть и сохранять постройки. 

Рассмотреть рябинку- подготовка к лепке. 

В «Мяч», «Лошадку» и др. игры. 

«Пузырь», выбор ведущего считалкой «Пуговка». 

Любоваться красотой дерева. 

Раздевание Показать картинки сельских домов. 

Умывание Опыт: замена мыла кирпичиками. 

Работа сменщицы   Обучать конструированию домов. 

Перед обедом Игра « Позови дружка пальчиком». 

После обеда Рассматривание кроватки для куклы. 

В спальне Рассматривание своей кровати, почему в ней удобно. 

Перед сном Спеть колыбельную «Люлю- люли- люленьки». 

                                                         Вторая половина дня 

В спальне 

Тема разговора 

 

Общая игра 

Подъем малыша, который трудно адаптируется. 

О персонажах сказки С.Я. Маршака « Потерянное колечко» ( кошка, 

курица с цыплятами, гусь, овца, индюк, сорока). 

« Сорока- белобока». 

Занятие Научимся  самоорганизации рисования  «листья летят». 

Умывание Опыт: как узнать, мыло или не мыло? 

Перед ужином Пригласит матрешку послушать с детьми сказку. 

Работа с книгой С. Маршак « Потерянное колечко». 

Минутка тишины Есть ли небо в группе? 

Одевание Разговор о том, зачем нужна каждая вещь одежды. 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Проведите анализ рисунков листьев: выбор цвета, фона ( какой 

денек), как летят листья, как шагала кисточка.  

Работа с семьей За неделю все дети сделали хороший вариант рисования следов 

(листьев) . Покажите, если все нарисовали. 

 

 



 
 
 
 
 

« Маршрутный лист» на четвертую неделю сентября 

Понедельник. 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Подготовить разные виды ткани. 

Какая ткань: мягкая, жесткая, гладкая, шершавая. 

Введение в геометрию- конструирование дома из ворот. 

Общая игра « .ладушки – ладошки». 

Зарядка Повторить ранее известный комплекс. 

Мотивация занятия Показать палочку и флажок – с ними  будет физзанятие. 

Умывание Один и много чистых белых полотенец. 

Опробование Кусочек черного хлеба. 

Занятие Физкультурное с флажками. 

Минутка тишины Разговор о червяке. 

Одевание Разговор о ткани, из которой сделана одежда. 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд). 

Инд. игры 

Игра общая 

Наблюдение 

1.Игра с бегом « У медведя во бору»,2.игра с подпрыгиванием  и 

прыжками « По ровненькой дорожке». 

Поддерживать игры с погремушками. 

Червяк. 

Повторять игры, которые проводились ранее. 

« Колпачок» 

Червяк. 

Раздевание Сколько пуговок надо расстегнуть? 

Умывание Чего боятся червяки? 

Работа сменщицы   Упражнять в лепке «листик рябины». 

Перед обедом Любоваться цветущим бальзамином. 

После обеда Театр лепки(для мальчиков) самолета, (для девочек) бабочка. 

В спальне Разговор о кровати. 

Перед сном Песенка « Уж ты котенька- коток». 

                                                         Вторая половина дня 

В спальне 

Тема разговора 

Общая игра 

Упражнять в выборе предметов разной толщины. 

О деревьях. 

« Поезд». 

Занятие Театр конструирования дома(из напольного- повтор). 

Умывание Использовать махровое полотенце, обследование его. 

Перед ужином Любоваться разноцветным букетом. 

Работа с книгой Рассмотреть книги, разные по толщине. 

Минутка тишины Разговор о березке. 

Одевание Сравнить два предмета одежды по толщине. 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

 

 

Наблюдение 

Инд.игры и разгов 

Общая игра 

Найти среди деревьев березку. 

«Догоните меня», « Пузырь» 

Включить в игры с песком, обследовать его свойства (мягкий, 

влажный, лепится).Формочки (круглая, длинная и овальная)- 

получаются разные формы куличков. 

Жук. Повторить стихотворение. Березы, любование и сбор листьев. 

« Лошадка», «Догони мяч», повторить стихи. 

« Ровным кругом», « Шагают ребята». 

В группе Упражнять в обследовании бумаги( толстая и тонкая). 

Работа с семьей Совет: дома обследовать толстые и тонкие предметы. 



 
 
 
 
 

                                                                Вторник 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о том, кого видел, о птицах. Сравнение птиц по величине 

(большой голубь, маленький воробей). 

Режиссерская игра вокруг постройки дома. 

Общая игра « Ладушки- ладошки». 

Зарядка Повторять ранее известные комплексы. 

Мотивация занятия Огорчиться увядшим букетом, открыть отсутствие корней. 

Поставить опыт с черенком растения. 

Умывание Определить надо ли мыть руки. 

Опробование Булка. 

Занятие Музыкальное. 

Минутка тишины Театр разговора с капризной куклой- угощение. 

Одевание Как узнать раздевалку? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

 

Наблюдение (инд). 

 

Инд. игры 

Игра общая 

Наблюдение 

Разговор : как узнать улицу (дом). 

«Воробышки и автомобиль», « Карусель», « Ровным кругом». 

Включиться в игры с песком, обследовать его свойства. Формочки- 

получаются разные кулички. 

Жук. Повторить стихотворение. Подготовка к лепке листочка 

«рябинки» 

« Лошадка», « Догони мяч», повторить стихи. 

« Ровным кругом» 

Воробей, снегирь, голубь. 

Раздевание Разговор о строении дома, разное назначение комнат 

Умывание Опыт: убрать мыло. 

Работа сменщицы   Обучать аппликации листика рябинки. 

Перед обедом « Сорока – белобока». 

После обеда Театр- рисование крылья насекомых. 

В спальне Разговоры о воробье, о предметах одежды. 

Перед сном Колыбельная « Спи-ка, усни, дитя Ванюшенька». 

                                                         Вторая половина дня 

В спальне 

Тема разговора 

Общая игра 

Первым поднимать тех, кто ни разу не играл в тот момент, пока 

другие одеваются. О жуке, повторять стихотворение. 

« Пузырь». 

Занятие Научимся самоорганизации лепки « Лист рябины». 

Умывание Воспроизводить в речи весь процесс, стремясь к тому, чтобы все 

большее число детей активно отвечало на вопросы. 

Перед ужином Потешка « Сорока- белобока». 

Работа с книгой Рассмотреть картинки про лошадей. 

Минутка тишины Разговор о воробье. 

Одевание Напомнить последовательность, название предметов. 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. Игра « заинька в лес 

пошел». 

В группе Подбор бумаги разной плотности для театра « Репка». 

Работа с семьей Совет: показать продукты в нарезке( в сравнении), про которые 

можно сказать: толстый (тонкий) кусок хлеба, колбасы, сыра, и т.д. 

Готовить собрание, продумать организацию. 



 
 
 
 
 

                                                                  Среда 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Выбор бумаги разной толщины для дорог в сказке « Репка». 

Игра с грузовыми машинами, которые перевозят груз. 

Общая игра Текст сказки «Репка» говорит педагог, а дети вторят. 

Зарядка Показать игру « Заинька». 

Мотивация занятия Для Мишки наклеить картинку. 

Умывание Проверить умение закатывать рукава 

Опробование Сухарик черного хлеба. 

Занятие Научимся самоорганизации аппликации (лист рябины). 

Минутка тишины Разговор о червяке. 

Одевание Без одежды холодно. Чтобы было тепло - что нужно? 

На улице 

 

 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

 

Инд. игры и разгов. 

Наблюдение 

Игра общая 

Наблюдение 

Наблюдать, в каких местах участка ярко светит солнце, а в каких 

тень. Определить ориентир, н-р дерево, чтобы заметить, как 

сокращается длина дня. Солнышко мало светит. 

Физкультурное занятие ( на улице). 

Игры с песком, посмотреть, сохранился ли корабль, который 

построил папа. Построит рядом маленькие, лодки и корабли. 

О червяках, жуках, бабочках. 

Воробьи, голуби – зимующие птицы. 

« Вышла курочка гулять…». 

Кошка, воробей. Они – живые ( дышат, едят, растут, по разному 

двигаются, котенок- кошка, птенец – воробей). 

Раздевание Узнать место хранения предметов одежды. Разговор: что сменщица 

не видела.   

Умывание Проблемная ситуация: нет воды? Зачем нужна вода? 

Работа сменщицы   Обучать рисованию крыльев насекомых (примакивание). 

Перед обедом Показать  иллюстрации А. Пахомова к стих. В. Маяковского « Если 

сын чернее ночи». 

После обеда Театр: « Уложу дочку спать». 

В спальне Подсказывать, как удобнее раздеваться. 

Перед сном Колыбельная «Березонька». 

                                                         Вторая половина дня 

В спальне 

Тема разговора 

Общая игра 

Дифференцированный подъем детей. 

Иллюстрации к сказке «Репка». 

«Пальчик о пальчик». 

Занятие Игра – драматизация « Репка». 

Умывание Повторить технологию. 

Работа с книгой Рассмотреть иллюстрации. 

Минутка тишины Посмотреть, где солнышко. 

Одевание Повторить технологию. 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Упражнять в рисовании крыльев насекомых. 

Работа с семьей Попросит показать коллекцию насекомых. 

 

 



 
 
 
 
 

                                                             Четверг                               

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о букете рябиновых веточек. 

Разговор  об игрушках и как с ними играть. 

Сюжетно ролевая игра с куклой, машинами и др. 

Общая игра С пальчиками. 

Зарядка Повторять комплекс, который детям хорошо  знаком. 

Мотивация занятия Игрушки запросили помощь, заботу. 

Умывание Определить готовы ли дети к умыванию. 

Опробование Белый хлеб. 

Занятие Научим Мишку убирать игрушки. 

Минутка тишины Букет без корней завял, на картине- красивый букет. Интересно, 

какая теперь травка? 

Одевание Разговор о порядке одевания, о свойствах материалов. 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд). 

Инд. игры 

Игра общая 

Наблюдение 

Разговор о погоде ( о солнце, о ветре, о дожде). 

« У медведя во бору», « По ровненькой дорожке», « Попади в круг» 

В песочнице,  с куклами, машинами. 

Воробья. 

Повторить игры с мячом, прыжки из круга в круг. 

Предложить выбор игры по большинству желающих. 

Погоды: ветер, солнце, небо. 

Раздевание Разговор о предметах обуви- разные названия. 

Умывание Опыт: закрыть кран с водой, приготовить воду в маленьком ведре и 

кружку с тазиком. 

Работа сменщицы   Обучать рисованию ( крылья насекомых..). 

Перед обедом Игры «Муха»,  «Лошадка», « Я нашла»…. 

После обеда Игры с моторными игрушками. 

В спальне Разговор: удобно ли, стоя раздеваться 

Перед сном Колыбельная « Вот и люди спя, вот и звери спят» 

                                                         Вторая половина дня 

В спальне 

Тема разговора 

Общая игра 

Дифференцированный подъем. 

Заботливая мама поет колыбельную песню. 

« Колпачок» и театр « Кукла хочет спать». 

Занятие Физкультурное (содержание понедельника). Повторить подвижные 

игры: « У медведя во бору», « По ровненькой дорожке», « Попади в 

круг». 

Умывание Что сегодня расскажет полотенце. 

Работа с книгой Повторить рассматривание и рассказывание книги К. Чуковского 

«Цыпленок».  

Минутка тишины Разговор об увядшем букете, о цветущем бальзамине, о состоянии 

растений на улице. 

Одевание Повторить технологию. 

На улице Повторить содержание утренней прогулки. 

В группе Упражнять в рисовании (крылья насекомых). 

Работа с семьей Совет: слушать дома ребенка, читающего потешки. 

 

 



 
 
 
 
 

                                                              Пятница 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о кошке и котенке. 

Обучать складывать картинки- котенок. 

Игры с моторными игрушками. 

Общая игра « Летела муха». 

Зарядка Повторить ранее освоенные комплексы. 

Мотивация занятия Рассмотреть бегонию, как растение, опыт с черенком. 

Умывание Разговор о кране или о ведерке с водой. 

Опробование Яблоко. 

Занятие Музыкальное. 

Минутка тишины Почему надо надевать пальто, когда солнышко светит. 

Одевание Напомнить последовательность одевания и способы, ускоряющие и 

предупреждающие ошибки. 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

 

Наблюдение (инд). 

Инд. игры 

Игра общая 

Наблюдение 

Разговор о погоде и об одежде. 

« У медведя во бору», « По ровненькой дорожке», « Попади в круг». 

С машинами, с куклами, в песочнице. Предложить разные 

формочки. 

Травка, птицы. 

« По ровненькой дорожке», « Попади в круг». 

« Ровным кругом». 

Гуляем в пальто, солнце светит, но не греет. 

Раздевание Учит сохранять порядок в шкафу. 

Умывание Чем будем мыться(поливать из кружки или из-под крана?). 

Работа сменщицы   Конструирование классического дома. 

Перед обедом Постройка из напольного строителя дома (фото № 3) 

После обеда Рассмотреть устройство кровати и предметов для сна. 

В спальне Повторить приемы раздевания. 

Перед сном Колыбельная « Спи-ка, усни, дитя Ванюшка». 

                                                         Вторая половина дня 

В спальне 

Тема разговора 

Общая игра 

Дифференцированный подъем. 

Петух, курица, цыпленок, лягушка, червяк, кошка. 

« Вышла курочка гулять». 

Занятие Рисование для Мищки «Рябинка». 

Умывание Разговор на основе картинок про заботливых мам. 

Перед ужином Чтение фрагмента С. Маршака « Усатый- полосатый». 

Работа с книгой Рассмотреть иллюстрации В. Лебедева. 

Минутка тишины Театр: конструирование кровати (на ножках). 

Одевание Разговор о порядке одевания. 

На улице Выбор подвижных игр детьми, опыт с лодочками. 

В группе Привлечь к мытью оборудования. 

Работа с семьей Как провести с пользой для малыша выходные дни. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

                      «Маршрутный лист» на первую неделю октября 

                                              Понедельник 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Уточнение представлений о домашних животных и о постройках 

человека для них 

Конструирование: постройка классического дома 

Общая игра « Ладушки- ладошки» 

Зарядка Комплекс «Животные на полянке» 

Мотивация занятия Упражнение в постройке стула для куклы 

Умывание Уточнение последовательности умывания 

Опробование Картошка (сырая, варенная) 

Занятие Физкультурное. Комплекс «Веселые петрушки»  

Минутка тишины Разговор о состоянии погоды. Стихи о погоде 

Одевание Разговор о замысле деятельности- одевание 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

М. Ивенсен «Падают, падают листья» 

«Бегите ко мне», «Мой веселый звонкий мяч», « Попади в круг» 

В песочнице, с машинами, колясками, куклами 

За ветром, игры с ленточками, вертушками, с мячом, 

рассматривание листьев на березе. Стихи  

«Цепочка» 

Любование листопадом. Слушание шороха листьев 

 

Раздевание Разговор о замысле деятельности- раздевание 

Умывание Разговор о последовательности умывания 

Работа сменщицы   Подготовка к интегральному занятию «Рябинка» 

Перед обедом Речевые и пальчиковые игры 

После обеда Театр воспитателя «Уложу дочку спать» 

В спальне Рассматривание одежды и ее частей 

Перед сном А. Вертинский «Мы певчие птицы» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание тканей разной толщины. Игра с ведром и корзиной 

Занятие Опыт: «Принеси воду в колечке». Театр воспитателя: 

конструирование классического дома для матрешки 

Умывание Поощрение умения насухо вытирать руки 

Перед ужином Формирование  представления о пяти компонентах деятельности: 

театр воспитателя- конструирование дома 

Работа с книгой Театр: диалог Зайчика и Колобка. Чтение сказки «Колобок» 

Минутка тишины Разговор о березке, о «золоте» листьев 

Одевание Формирование в речи последовательности одевания 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Формирование представления о пяти компонентах деятельности: 

конструирование классического дома 

Работа с семьей Совет: показать дома предметы со сплошным дном 

 



 
 
 
 
 

Вторник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Повторение опыта, раскрывающего необходимость сплошного 

донышка для удержания воды в емкости 

Обучение Матрешки постройке дома(5 компонентов деятельности) 

Общая игра «Ладушки- ладошки» 

Зарядка Комплекс «Животные на полянке» 

Мотивация занятия Разговор с Матрешкой: «Как строили дом» 

Умывание Формулирование в речи процесса умывания 

Опробование Брусника 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Разговор о зайце. Г.Скребицкий « Рассказ охотника» 

Одевание Рассматривание разных видов одежды и обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А. Толстой «Осень».Осыпается весь наш бедный сад» 

«Бегите ко мне», «Мой веселый звонкий мяч», « Попади в круг» 

В песочнице, с машинами, колясками, куклами 

Повадки птиц(воробей, голубь), любование березой, игры с 

вертушками, с мячом, разговор о насекомых 

«Цепочка» 

За птицами. Сбор осеннего букета 

Раздевание Разговор об одежде, о птицах. Любование веткой рябины 

Умывание Разговор о частях тела человека, об их назначении 

Работа сменщицы   Подготовка к интегральному занятию «Рябинка» 

Перед обедом Любование букетом из осенних листьев 

После обеда Игры с моторными игрушками, куклами 

В спальне Разговор о предметах одежды, о назначении ее частей 

Перед сном В. Брюсов «В небе благость, в небе радость» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок о заботливой маме, о папе 

Занятие «Обучение куклы Зины мытью рук» 

Умывание Разговор о мыльных перчатках. Упражнение детей в ориентировке 

частей тела и их назначении 

Перед ужином Рассматривание иллюстрации: встреча Зайца и Колобка 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций Е. Рачева к сказке «Колобок». Чтение 

сказки «Колобок» 

Минутка тишины Подготовка детей к пониманию натюрморта 

Одевание Поощрять желание ребенка соблюдать порядок в шкафу 

На улице Наблюдение за вечерним небом 

В группе Подготовка к интегральному занятию «Рябинка» 

Работа с семьей Просьба принести в группу чашки для «Мира чашки» 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                                  Среда 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание предметов посуды( стакан, блюдце, чашка), 

подготовка к составлению рассказа о чашке 

Сюжетно- ролевая игра «Уложу дочку спать»(уровень а) 

Общая игра «Пальчик о пальчик» 

Зарядка Комплекс «Животные на полянке» 

Мотивация занятия Уточнение у детей представления: один-много 

Умывание Формирование в речи процесса умывания 

Опробование Булочка- «колобок» 

Занятие Математика «Поезд для матрешек» (один- много, больше- меньше) 

Минутка тишины Разговор о признаках осени 

Одевание Напомнить последовательность одевания 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

М. Пожаров «Солнышко усталое, скупо греешь ты» 

«Воробышки и автомобиль», «Веселый мяч», «Цепочка» 

В песочнице, с машинами, резиновыми игрушками 

Любование тополем, слушание листопада, игры с мячом, 

вертушками, разговор о чашке, об организации постели 

«Круг-кружочек» 

За солнцем. Повторение стихотворения 

Раздевание Упражнение в ориентировке частей тела, их назначении 

Умывание Убрать мыло. Опыт: «Сделай пышные перчатки» 

Работа сменщицы   Подготовка к составлению рассказа о чашке 

Перед обедом Театр: внесение коробки с настольной игрой «Лото» 

После обеда Игра- забава: заводные игрушки 

В спальне Проговаривание в речи приемов удобного раздевания 

Перед сном А.Блок «Зайчик» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор об одежде, о ее частях, о домашних животных 

Мотивация занятия Речевая игра « Прилетел ветерок» 

Занятие Музыкальный досуг 

В группе Театр взрослого : «Уложу сыночка спать» 

Умывание «Разговор» с полотенцем 

Перед ужином Игры- забавы с заводными игрушками 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций разных художников к сказке 

«Колобок». Чтение сказки «Колобок» 

Минутка тишины Рассматривание комнаты (пол, потолок, стены) 

Одевание Математические упражнения (один- много) 

На улице Наблюдение за погодой. Повтор утренней прогулки 

В группе Мониторинг знаний о чашке. Рассматривание игры «Лото» 

Работа с семьей Договор с отцом: показать работу служебной собаки. 

 

 

 



 
 
 
 
 

Четверг 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Мониторинг знаний о чашке. Рассматривание «Мир чашки».Запись 

рассказа о чашке(уровень в) 

Сюжетно-ролевая игра «Уложу куклу спать» (уровень а) 

Общая игра «Ладушки- ладошки» 

Зарядка Комплекс «Животные на полянке» 

Мотивация занятия Уточнение представлений о способах создания рябинки(лепка, 

аппликация, рисование). Самооценка умений 

Умывание Разговор о деятельности- умывание (2 компонент- материал) 

Опробование Банан 

Перед прогулкой Самооценка умений изготовления рябинки- деление на 3 подгруппы 

(лепка, аппликация, рисование) 

Минутка тишины Разговор о травке. А.Г.Баранов «Осень наступила» 

Одевание Разговор о назначении одежды 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Е. Трутнева « По лесным тропинкам…» 

«Бегите ко мне», «Мой веселый звонкий мяч», « Попади в круг» 

В песочнице, с машинами, резиновыми игрушками 

За птицами, измерение толщины стволов деревьев, игры с мячом, о 

замысле изготовления рябинки 

«Цепочка» 

Признаки осени, травка на газоне. Любование рябинкой 

Раздевание ( 11 ч) Упражнение в ориентировке частей тела их назначения 

Умывание Разговор о полотенце. Пальчиковые и речевые игры 

Занятие (2 вос-ля)) Интегрированное занятие «Рябинка»( лепка, аппликация, рисование) 

Умывание Формирование в речи порядка умывания 

Перед обеда Речевые игры. Новая игра «Флажолк» 

После обеда Рассматривание предмета- заварной чайник 

Работа сменщицы Анализ работы детей, обучение самооценке деятельности 

В спальне Уточнение порядка раздевания. Порядок на стуле 

Перед сном А.Г Баранов «Осень наступила, высохли цветы» 

  

                                                        Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок собак разных пород 

В группе Игра на звукоподражание «Прилетел ветерок» 

Занятие Физкультурное. Комплекс «Веселые петрушки» 

Умывание Уточнение порядка умывания 

 Перед ужином Разговор о признаках осени. Осеннее стихотворение 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок». Чтение сказки 

«Колобок» 

Минутка тишины Встреча с отцом: работа служебной собаки 

Одевание Уточнение названия предметов одежды, ее назначение 

На улице Наблюдение вечернего неба, осадков 

В группе Театр взрослого: мытье подкладок, стирка тряпочек 

Работа с семьей Разговор об оценке родителями детских работ 

 



 
 
 
 
 

 

                                                        Пятница 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

«Мир собак». Разговор о службе собак человеку. 

Рассматривание картины «Собака со щенятами» 

Слушание Л.Толстой «У Розки были щенки» 

Общая игра «Собачка жучка» 

Зарядка Комплекс «Животные на полянке» 

Мотивация занятия Обучение новым играм и умению выбирать игру 

Умывание Разговор с полотенцем (чистое и грязное) 

Опробование Рябина. Любование картиной И.Грабаря «Рябинка» 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Повторение стихотворения «Я нашла себе жука» 

Одевание Разговор об одежде, о сохранении здоровья 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

В.Стоянов «Я веселый воробьишко» 

«Собачка Жучка», «Мой веселый мяч», «Ровным кругом» 

В песочнице, с машинами, резиновыми игрушками 

За птицами, упражнение в выборе мягкого и твердого, игры с мячом, 

с песком и формочками, повторение стихов 

«Мы топаем ногами» 

За жуками и воробьями. Повторение стихов 

Раздевание Поощрение умения соблюдать порядок в шкафу 

Умывание Лежат кубики и мыло. Опыт: «Выбор мыла для перчаток» 

Работа сменщицы   Мониторинг знаний о чашке(запись рассказа- уровень В) 

Перед обедом Чтение сказки «Колобок» 

После обеда Театр взрослого: постройка дома(матрешки разной высоты) 

В спальне Упражнение в выборе мягкого и твердого 

Перед сном А. Прокофьев «Береза» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Уточнение названия картинок новой игры «Лото» 

Занятие Театр воспитателя: Лепка «чашка» 

Умывание Рассматривание и сравнение птиц(петух, голубь, воробей) 

Перед ужином Формулирование в речи процесса лепки чашки( по модели) 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций с сказке колобок. Чтение Л.Толстой 

«У Розки были щенки» 

После ужина  

Минутка тишины  Разговор об осени. А.Г. Баранов «Осень наступила» 

Одевание Разговор об одежде, о последовательности одевания 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Настольные игры «Кубики», новая игра «Лото» 

Работа с семьей Разговор о том, как провести выходные дни 

 

 



 
 
 
 
 

                        « Маршрутный лист» на вторую неделю октября 

                                                Понедельник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о животных и их еде. Театр взрослого: внесение коробки 

новой настольной игры «Лото- посуда» 

Конструирование построек для домашних животных  

Общая игра «Делай круг» 

Зарядка Комплекс «Животные на полянке» 

Перед умыванием Разговор о собаке. Картина «Собака со щенятами» 

Умывание Уточнение последовательности процесса умывания 

Опробование Помидор 

Мотивация занятия Театр: разговор с матрешками о постройке дома 

Минутка тишины Разговор о  белке, зайце-беляке 

Одевание Рассматривание тканей разной толщины и качества 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

М. Ивенсен «Падают, падают листья» 

«Бегите ко мне», «Мой веселый звонкий мяч», « Попади в круг» 

В песочнице, с машинами, колясками, куклами 

Упражнение в ориентировке в пространстве, игры с ленточками, с 

мячом, разговор о белке, зайце 

«Цепочка» 

Машина, привозящая продукты в детский сад 

Раздевание Напомнить порядок уборки одежды в шкаф 

Умывание Разговор о замысле конструирования 

Занятие Конструирование «Дом для матрешки»(классический) 

Перед обедом Чтение А.Барто  «Девочка чумазая» 

После обеда Рассматривание устройства и назначение разных машин 

В спальне Разговор о назначении разной одежды 

Перед сном М. Ходякова «Если на деревьях листья пожелтели» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание иллюстраций к сказке « Три медведя» 

Занятие Физкультурное. Комплекс «Веселые петрушки» 

Умывание Разговор о деятельности –умывание(1 компонент-задумка) 

Перед ужином Чтение Л.Толстой « Три медведя» 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказке Л.Толстого. Чтение  сказки 

«Три медведя» 

Минутка тишины «Мир книги». Разговор о прочитанной сказки 

Одевание Напомнить последовательность и приемы одевания 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Упражнение в лепке чашки из шариков 

Работа с семьей Совет: почитать детям сказки из домашней библиотеки 

 

 



 
 
 
 
 

                                                     Вторник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

«Мир комнатных растений» Формирование представлений о 

признаках живого. Театр ухода за растениями 

Лепка чашки 

Общая игра «Делай круг» 

Зарядка Комплекс « Животные на полянке» 

Мотивация занятия Уточнение представлений : один- много(осенний букет) 

Умывание Математические упражнения(один- много) 

Опробование Яблоко, помидор 

Занятие Музыкальное.  

Минутка тишины Разговор о птицах (воробей, голубь), сравнение 

Одевание Рассматривание разных видов одежды и обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

В. Стоянов « Я- веселый воробьишко» 

«Собака Жучка», « Мой веселый звонкий мяч»,»Ровным кругом» 

В песочнице, с машинами, резиновыми игрушками 

За птицами, упражнение в выборе мягкого и твердого, игры с мячом, 

с песком и формочками, повторение стихов 

« Мы топаем ногами» 

Машина, привозящая продукты. Разговор с шофером 

Раздевание Порядок в шкафу. Пальчиковые игры 

Умывание Наблюдение за процессом умывания «Белые перчатки» 

Работа сменщицы   Обучение аппликативной деятельности(украшение чашки) 

Перед обедом Речевые и пальчиковые игры 

После обеда Рассматривание «Мир чашки» 

В спальне Разговор о комнатных растениях, о признаках живого 

Перед сном А.Плещеев «Миновало лето» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о назначении разных машин( легковые, грузовые) 

Занятие Лепка  «Чашка» 

Умывание «Мир овощей». Подготовка к пониманию текста «Репка» 

Перед ужином Формулирование в речи процесса лепки чашки 

Работа с книгой Рассматривание репки и тыквы. Чтение сказки «Репка» 

Минутка тишины Разговор о машинах, о профессии шофера 

Одевание Напомнить последовательность и приемы одевания 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Рассматривание слепленной чашки. Обучение самооценки 

Работа с семьей Договор с отцом о встрече: изготовление вертушки 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                                  Среда      

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание игрушечной машины. Обучение игре с машиной 

Режиссерская игра с машинами «Шоферы» 9уровень а) 

Общая игра «Ладушки- ладошки» 

Зарядка Комплекс «Животные на полянке» 

Мотивация занятия Мотивация аппликации «украшении чашки» 

Умывание Чистое полотенце. Разговоры о замысле, о героях «Репки» 

Опробование Репка 

Занятие Аппликация «Украшение чашки» 

Минутка тишины Разговор о воробье. Стих «Мне едою служат крошки» 

Одевание Матем. Упражнения(измерение длины, ориентировка в 

пространстве) 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

В.Жуковский «Птичка улетела» 

«Воробышки и автомобиль», «Веселый мяч», «Цепочка» 

В песочнице, с машинами, резиновыми игрушками 

Слушание шороха листьев, сбор букета, математические 

упражнения, игры с мячом, повторение стихов 

«Заинька пошел в лес» 

Любование листопадом. Повторение стихов 

Раздевание Формулирование в речи процесса раздевания 

Умывание Закрыть воду. Опыт «Как сделать руки чистыми» 

Работа сменщицы   Упражнение в выборе кисточки, рисование листопада 

Перед обедом «Мир даров осени». Игра «Здравствуй, осень» 

После обеда Анализ аппликативных работ. Обучение самооценке 

В спальне Рассматривание устройства кровати, организации постели 

Перед сном И.Бунин «Лес точно терем расписной» 

                                                         Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание картинок зимующих птиц 

В группе Формирование представлений о признаках птицы(цыпленок) 

Деятельность Встреча с отцом: изготовление вертушек, игры с детьми 

Умывание Разговор о результате встречи. Речевые игры 

Перед ужином Составление рассказа «Как делали вертушку» 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказкам «Репка», «Колобок». 

Чтение Е. Благинина «Вот какая мама» 

Минутка тишины Разговор о погоде, о признаках осени 

Одевание Напомнить последовательность и приемы одевания 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Театр взрослого: стирка тряпочек для аппликации 

Работа с семьей Разговор о подборе книг в домашней библиотеке 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                                  Четверг 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор об организации постели(матрац, простынь, подушка, 

одеяло). Упражнение в выборе ткани(мягкая-жесткая) 

Сюжетно-ролевая игра «Уложу дочку спать» (уровень а) 

Общая игра «Пальчик о пальчик» 

Зарядка Комплекс «Животные на полянке» 

Мотивация занятия Мотивация познавательной деятельности: «Чашка» 

Умывание Уточнение способа создания мыльных перчаток 

Опробование Морс 

Занятие Познавательная деятельность: рассматривание чашки 

Минутка тишины Разговор о погоде, о жизни белки и зайца осенью 

Одевание Повторение технологии процесса одевания 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Е. Благинина «Листья золотые падают, летят» 

«Бегите ко мне», «Мой веселый звонкий мяч», « Попади в круг» 

В песочнице, с машинами, колясками, куклами 

За ветром, игры с ленточками, вертушками, с мячами, разговор о 

жизни белка, зайца. Стихи 

«Цепочка» 

Любование листопадом. Сбор букета из листьев 

Раздевание Разговор о времени суток 

Умывание Поощрение умения последовательно умываться 

Работа сменщицы   Разговор о чашке. Обучение рисованию листьев на ветке 

Перед обедом Разговор о птицах(признаки). Игра «Сорока-белобока» 

После обеда Рассматривание «Мир посуды»- сахарница 

В спальне Разговор о назначении одежды и ее частей 

Перед сном Е.Трутнева «Улетает лето» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о домашних животных и их детенышах 

В группе Речевая игра « Прилетел ветерок» 

Занятие Физкультурное. Комплекс «Веселые петрушки» 

Умывание Поощрение самостоятельности в умывании 

Перед ужином Любование И. Шишкин «Утро в сосновом бору» 

Работа с книгой  Чтение В.Бианки «Купание медвежат» 

Минутка тишины Разговор о погоде, о ветре. А. Кольцов «Дуют ветры» 

Одевание Математические упражнения (столько- сколько) 

На улице Любование вечерним небом. Повтор дневной прогулки 

В группе Разговор о чашке. Рассматривание репродукций об осени 

Работа с семьей Беседа: « Правильно ли говорит ваш ребенок» 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                         Пятница 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

«Мир комнатных растений». Разговор о признаках живого. 

Обучение складыванию пирамидки по схеме. 

Настольные игры: кубики, разрезные картинки( 4 части) 

Общая игра «Собачка Жучка» 

Зарядка Комплекс «Животные на полянке» 

Мотивация занятия Игра на ориентировку частей тела(левая и правая рука) 

Умывание «Разговор» с полотенцем. Рассматривание картинок о сборе урожая. 

Опробование Яблоко 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины «Мир перелетных птиц». А. Фет «Ласточки прилетели» 

Одевание Разговор об одежде, о сохранении здоровья 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Е. Благинина «Скоро белые метели» 

«Бегите ко мне», «Мой веселый звонкий мяч», « Попади в круг» 

В песочнице, с машинами, колясками, куклами 

Сравнение листьев разных деревьев, игры с мячом, вертушками, 

повторение стихов о погоде, о ветре 

«Ровным кругом» 

Любование листопадом. Повторение осенних стихов 

Раздевание Разговор о подготовке животных к зиме 

Умывание «Мыльные перчатки». Потешка «Резиновая Зина» 

Работа сменщицы   Мониторинг конструирования  классического дома 

Перед обедом Восприятие художественных произведений (картина И.Левитана 

«Золотая осень», стихи об осени И. Бунина, Б. Пастернака и др) 

После обеда Математич. упражнения:: предметы к сказке  «Три медведя» 

В спальне Разговор об одежде, о ее частях и назначении 

Перед сном Б. Пастернак «Осень. Сказочный чертог» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок разных деревьев 

Занятие Рисование (коллективное) «Осеннее дерево» 

Умывание Театр няни: чистые полотенца от прачки. Добрые слова 

Перед ужином Речевые игры «Флажок», «Этот дом не твой» и др. 

Работа с книгой Рассматривание и чтение С.Маршак « Разноцветная книга». Чтение 

сказки «Теремок» 

Минутка тишины Обсуждение сказки. Разговор о животных(герои сказки) 

Одевание Повторение технологии деятельности- одевание 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Обучение настольной игре «Лото» 

Работа с семьей Просьба помочь в создании коробки для «грязи» 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                        « Маршрутный лист» на третью неделю октября 

                                                   Понедельник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание «Мир постройки» (классический дом), анализ 

постройки дома на столе 

Строительная игра по сказке «Три медведя» 

Общая игра « С добрым утром, глазки» 

Зарядка «Медвежата в чаще жили» 

Мотивация занятия Уточнение представлений об организации удобной кровати 

Умывание «Можно ли сделать мыльные перчатки» (убрать мыло) 

Опробование Яблоко 

Минутка тишины Разговор об устройстве и назначении грузовой машины 

Одевание Уточнение назначения одежды и обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А. стариков «Тихая, теплая, нежная осень…» 

«Бег с ленточками», «Медвежата в чаще жили», «Подарки» 

В песочнице, с куклами. Колясками, машинами 

За ветром, рассматривание опавших листьев, игра «Чей листок», 

игры с вертушками, повторение стихов 

«Ладушки-ладошки» 

Грузовая машина. Разговор с шофером 

Раздевание Поощрение умения правильно складывать одежду 

Мотивация занятия Содействие в понимании замысла конструирования 

Умывание Разговор о замысле постройки 

Занятие Конструирование/математика «Классический дом» 

Умывание Уточнение последовательности одевания 

Работа сменщицы   Упражнение в лепке чашки. Запись рассказов о чашке 

Перед обедом Любование картиной И.Левитана «Золотая осень» 

После обеда Театр воспитателя- постройка машины 

В спальне Разговоры об одежде, о пастельных принадлежностях 

Перед сном А.Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье!» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Упражнение в выборе предметов разной толщины 

Занятие Физкультурное. Комплекс «Осень» 

Умывание Любование «пышными перчатками» 

Перед ужином Речевые игры 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя» 

Минутка тишины Разговор о погоде, о ветре 

Одевание Разговор о последовательности одевания., об одежде 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Упражнение в лепке чашки 

Работа с семьей Совет: показать дома организацию удобной кровати 

 

 



 
 
 
 
 

                                                      Вторник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Упражнение в сравнении предметов по величине(длинный-

короткий) 

Складывание картинки из кубиков (4 части) 

Общая игра « С добрым утром глазки» 

Зарядка Комплекс «Осень» 

Мотивация занятия Театр воспитателя «Уложу куклу спать» 

Умывание Любование натюрмортом Р. Урбинского «Овощи» 

Опробование Лук 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Разговор о воробье и снегире. Стих И. Мазнина 

Одевание Уточнение назначения одежды и обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

И. Мазнин «Посмотри, как день прекрасен» 

Бег с ленточками, «Медвежата в чаще жили», «Подарки» 

В песочнице, с куклами, колясками, машинами 

За ветром, определение свойств мокрого песка, бег с вертушками, 

разговор о птицах, о деревьях на участке 

«Большие ноги шагают по дороге» 

Повадки птиц. Сравнение по величине(голубь, воробей, снегирь) 

Раздевание Уточнение порядка в шкафу 

Умывание Опыт: «Как сделать перчатки, если нет воды в кране» 

Работа сменщицы   Упражнение в лепке чашки (из шариков) 

Перед обедом Рассказывание: Т. Привалова «Сказка о карандашах» 

После обеда «Мир овощей». Игра с цветными карандашами 

В спальне Рассматривание организации постели 

Перед сном И.Мазнин «Посмотри, как день прекрасен» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок предметов разного цвета 

Занятие Лепка «Чашка» 

Умывание Поощрение умения чисто мыть и сухо вытирать руки 

Перед ужином Чтение рассказа К. Ушинского «Чужое яичко» 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказке «Цыпленок» 

Минутка тишины Разговор о том, как позаботиться о птицах зимой 

Одевание Разговор об одежде, ее назначении 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Запись рассказов о чашке 

Работа с семьей Пригласить отца для показа изготовления кормушки 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                             Среда    

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Повторение знакомых стихов. Упражнение в соотнесении образа 

поэзии и изображении картинки 

Режиссерская игра «Шоферы» (уровень б) 

Общая игра «Ладушки-ладошки. Испекла нам бабушка….» 

Зарядка Комплекс «Осень» 

Мотивация занятия Уточнение способа сравнения предметов разной величины 

Умывание Разговор о мыльных перчатках, о чистом полотенце 

Опробование Капуста 

Занятие Математика/ аппликация «Мячи для котенка и щенка» 

Минутка тишины Разговор о погоде, о листопаде. Стихи 

Одевание Рассматривание разных застежек на одежде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

И. Токмакова «Осенние листья» 

«Воробышки и автомобиль», «Из кружка в кружок», «Поезд» 

В песочнице, с куклами, колясками, машинами 

Определение качества песка, игры с мячом, на ориентировку в 

пространстве, разговор о перелетных птицах 

«Ладушки-ладушки, звонкие хлопошки» 

За погодой, направлением ветра, любование листопадом 

Раздевание Поощрение желания высушить влажную одежду 

Умывание Разговор с полотенцем 

Работа сменщицы   Анализ работ. Повторение знакомых стихов 

Перед обедом «Мир подарков осени». Игра « Что нам осень принесла» 

После обеда Театр воспитателя: постройка кровати для большой куклы 

В спальне Рассматривание постели, постельного белья  

Перед сном А.Фет «Ласточки пропали» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок домашних птиц 

Занятие Игра-забава «Что нам осень принесла» 

Умывание Разговор с полотенцем.  Потешка об умывании  

Перед ужином Разговор о профессиях: птичница, шофер. повар 

Работа с книгой Чтение: Е. Чарушин «Курочка». Рассматривание иллюстраций 

После ужина Мотивация утренней игры «Дочки-матери» 

Минутка тишины Разговор о растениях: деревья, цветы на клумбе 

Одевание Поощрение умения благодарить за помощь 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Упражнение в мытье чашечек из под клея 

Работа с семьей Показ работы в цветнике 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                        « Маршрутный лист» на четвертую  неделю октября 

                                                   Понедельник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание «Мир постройки» (классический дом), анализ 

постройки дома на столе 

Строительная игра по сказке «Три медведя» 

Общая игра « С добрым утром, глазки» 

Зарядка Комплекс « Осень» 

Мотивация занятия Театр постройки моста через речку для матрешки 

Умывание Математические упражнения(столько-сколько, сравнение длины) 

Опробование Финики 

Занятие Физкультурное. Комплекс «Осень» 

Минутка тишины Разговор о зайчонке. Чтение: И. Соколов- Микитов 

Одевание Проговаривание в речи последовательности одевания 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

И.Мазнин «Посмотри, как день прекрасен…» 

Бег с вертушками, «Медвежата в чаще жили», «Подарки» 

В песочнице, с куклами, колясками, машинами 

Опыты :определение направления ветра, качества мокрого песка, 

игры с лентами, игра « С какого дерева листик?» 

«Большие ноги шагают по дороге…» 

За погодой, облаками, положением солнца 

Раздевание Поощрение умения соблюдать порядок в шкафу 

Умывание Разговор о задумке 

Работа сменщицы   Мониторинг умения читать стихи 

Перед обедом Речевя игра «Этот дом не твой» 

После обеда Мотивация строительной игры «Дома для матрешки» 

В спальне Упражнение в складывании покрывала 

Перед сном И.Мазнин «Посмотри, как день прекрасен» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок деревенской жизни 

Занятие Строительная игра «Дома для матрешек у реки» 

Умывание Игры на звукоподражание 

Перед ужином Слушание записи  

Работа с книгой Чтение и рассматривание книг о зимующих птицах 

Минутка тишины Разговор о перелетных  и зимующих птицах 

Одевание Разговор о назначении одежды, о порядке одевания 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Рассматривание платья (рубашки) с недостающими частями 

Работа с семьей Приглашение полюбоваться постройкой детей 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                        Вторник 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Содействие пониманию образа лесенки. Упражнение в 

раскладывании ступенек между боковинами 

Режиссерская игра с постройкой 

Общая игра «Ладушки, испекла нам бабушка..» Новая считалка 

Зарядка Комплекс «Осень» 

Мотивация занятия Театр воспитателя: стихотворение Е. Шабада  «Лесенка» 

Умывание Разговор о предмете деятельности(грязные руки) 

Опробование Урюк 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Разговор об осени. Любование картиной «Золотая осень» 

Одевание Рассматривание предметов обуви, назначение ее частей 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Е. Трутнева «Утром мы во двор идем» 

Бег с ленточками, «Медвежата в чаще жили», «Подарки» 

В песочнице, с куклами, колясками, машинами 

Опыты :определение направления ветра, качества мокрого песка, 

игры с лентами, игра « С какого дерева листик?» 

«Большие ноги шагают по дороге…» 

Любование красками осени. Стихи об осени 

Раздевание Поощрение умения  соблюдать порядок в шкафу 

Умывание Разговор о здоровье, о качестве умывания 

Работа сменщицы   Обучение рассматриванию платья. Работа с лесенкой 

Перед обедом Театр воспитателя: описательный рассказ «Платье» 

После обеда Рассматривание платья(рубашки) с недостающими частями 

В спальне Складывание покрывала. Разговор об удобной одежде 

Перед сном Н. Заболоцкий «Утренняя песня» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок лесенок разного назначения 

Занятие Лепка «Лесенка для медвежат» (коллективная) 

Умывание Поощрение качества умывания 

Перед ужином Театр: сценка по сказке В. Сутеева «Капризная кошка» 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказке В. Сутеева 

После ужина Показ театра по сказке В. Сутеева « Капризная кошка» 

Минутка тишины Разговор об изменениях в живой природе осенью 

Одевание Поощрение привычки самостоятельно одеваться 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Обучение составлению рассказа о платье. Мониторинг 

Работа с семьей Совет: показать назначение разной одежды, стремянки 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                            Среда 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание макета постройки к сказке В. Сутеева «Капризная 

кошка» 

Обучение режиссерской игре по сказке 

Общая игра Ладушки, испекла нам бабушка… 

Зарядка Комплекс «Осень» 

Мотивация занятия Уточнение понимания детьми образа лесенки (5 ступенек) 

Умывание Разговор о средствах деятельности ( 3 комп-т умывания) 

Опробование Изюм 

Занятие Математика/ аппликация «Лесенка для Матрешки»(величина) 

Минутка тишины Разговор о среде обитания жуков, червяков 

Одевание Разговор о назначении одежды, застежек на одежде 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

И. Токмакова «Осенние листья» 

« Из кружка в кружок», «Поймай мяч», «Пузырь» 

В песочнице, с куклами, колясками, машинами 

Определение качества мокрого песка, кормление голубей, игры с 

мячом, разговор о том, как узнать улицу 

«Ладушки- ладошки, звонкие хлопошки» 

За повадками птиц. Кормление птиц крошками 

Раздевание Повторение технологии раздевания 

Умывание Поощрение умения сухо вытирать руки 

Работа сменщицы   Обуч. сюжетной игре «Уложу куклу спать» (уровень б) 

Перед обедом Игра на развитие слухового внимания (муз.инструменты) 

После обеда Театр: «Уложу куклу спать» (уровень б) 

В спальне Разговор об устройстве удобной кровати 

Перед сном Колыбельная «Спи, моя радость, усни» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Упражнение в обследовании ткани разной толщины 

Занятие Сюжетная игра «Мишкины именины» 

Умывание Повторение знакомых стихов 

Перед ужином Речевая игра «Позови Мишку» 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказкам В. Сутеева 

Чтение: В. Сутеев «Капризная кошка» 

Минутка тишины Мотивация утренней с/р игры «Уложу куклу спать» 

Одевание Поощрение умения прсить взрослых о помощи 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Обучение составлению рассказа о платье. Мониторинг 

Работа с семьей Совет: приобрести строитель М. Агаповой в семью 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                      Четверг 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание картинок разной одежды 

Составление и запись  рассказа о платье Мониторинг 

Сюжетно-ролевая игра « Уложу куклу спать» (по типу б) 

Общая игра «Пальчик о пальчик» 

Зарядка Игра «Мы на луг ходили» 

Мотивация занятия Уточнение понимания: удобное, теплое платье 

Умывание Проговаривание в речи последовательности умывания 

Опробование Картошка (вареная) 

Занятие Рассматривание предмета- «Платье» 

Минутка тишины Разговор о растениях клумбы, о бархатцах 

Одевание Повторение технологии одевания 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

В. Берестов «Вот на ветке лист клиновый» 

«Воробышки и автомобиль», «Поймай мяч», «Пузырь» 

В песочнице, с куклами, колясками, машинами 

За птицами на кормушке, рассматривание тополя 

Игры с мячом, подготовка к рассматриванию картины «Осень» 

«Мы на луг ходили» 

Экскурсия к клумбе, к кормушке 

Раздевание Поощрение умения организовать игру (пальчиковые игры) 

Умывание Разговор о порядке умывания. Опыт: выбор мыла 

Работа сменщицы   Обучение рисованию лесенки. Запись рассказа о платье 

Перед обедом Разговор о животных Африки(слон, жираф, зебра) 

После обеда Чтение стихотворения про Зину 

В спальне Упражнение в складывании покрывала 

Перед сном И.Бунин «Лес, точно терем расписной» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о назначении разной одежды, о ее частей 

Занятие Физкультурное Комплекс «Осень» 

Умывание Театр: обмыливание ладошек круговыми движениями 

Перед ужином Упражнение в составлении рассказа о платье 

Работа с книгой Рассматривание и чтение книги Е. Чарушина «Слон» 

Минутка тишины Чтение Е. Габе «Мама». Разговор о погоде, о ветре 

Одевание Разговор о назначении одежды и обуви 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Запись рассказов о платье. Игры с мячом 

Работа с семьей Чтение родителям записанных  рассказов о платье 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                        Пятница 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание рукавицы. Разговор о животных леса 

Рассматривание иллюстраций к сказке « Рукавичка» 

Дидактическая игра «Одень куклу» 

Общая игра « Ладушки, испекла нам бабушка сладкие оладушки» 

Зарядка Комплекс «Осень» 

Мотивация занятия Уточнение устройства лесенки, ее назначения 

Умывание Обследование полотенца. Математические задания 

Опробование Хурма 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Разговор о жуке, червяке 

Одевание Проговаривание в речи последовательности одевания 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Г. Баранов «Осень наступила» 

«Воробышки и автомобиль», «Поймай мяч», «Пузырь» 

В песочнице, с куклами, колясками, машинами 

Признаки приближения поздней осени, игры  с мячом, прыжки, 

обследование предметов, повторение стихов 

«Шагают ребята» 

Трава на газоне. Зависимость цвета травы от длины дня 

Раздевание Поощрение умения аккуратно складывать одежду в шкаф 

Умывание Выбор мыла. Разговор о назначении полотенца  

Работа сменщицы   Обучение конструированию разных  домов 

Перед обедом Любование натюрмортом И. Казарина «Фрукты» 

После обеда Театр постройки лесенки для моста 

В спальне Разговор о  рукавичке и варежке, ее назначении 

Перед сном Ф. Тютчев « Есть в осени первоначальной» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок лесенок разного назначения 

Занятие Рисование : «Лесенка» 

Умывание Проговаривание в речи процесса умывания 

Перед ужином Игра- забава «Отгадай, что звучит?» (муз.игрушка) 

Работа с книгой Чтение сказки «Рукавичка» 

Минутка тишины Разговор о поведении  птиц в разное время суток 

Одевание Разговор о теплой одежде, о заботе родителей 

На улице Повторение дневной прогулки содержания 

В группе Запись рассказов о платье. Обучение труду(мытье чашки) 

Работа с семьей Совет: о содействии малышу в овлад.культурой еды 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                 «Маршрутный лист» на первую неделю ноября 

                                                Понедельник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Повторение стихов к празднику Осени 

Строительная игра «Улица» (уровень а) 

Общая игра «Делай круг! Шире круг!» 

Зарядка «Салют на празднике Осени» 

Мотивация занятия Разговор об осеннем празднике 

Умывание Поощрение аккуратности в одежде, прическе 

Опробование Яблоко 

Занятие Физкультурное «Салют на празднике Осени» 

Минутка тишины Уточнение представлений о празднике осени 

Одевание Разговор о назначении одежды и обуви 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Г. Баранов «Осень наступила» 

«Поезд», «Поймай листик», «По ровненькой дорожке» 

С игрушками ( куклы, машины) 

Упражнение в выборе твердых и мягких предметов 

Игры с мячом, признаки поздней осени, повтор стихов 

«Делай круг! Шире круг!» 

Рассматривание травы на газоне. Повторение стихов 

Раздевание Поощрение умения соблюдать порядок в шкафу 

Умывание Разговор о первом компоненте деятельности умывания 

Работа сменщицы   Лепка шарика, рисование круга 

Перед обедом Рассматривание «Мир овощей». Пальчиковые игры 

После обеда Разговор о празднике Осени, об украшении группы 

В спальне Упражнение в складывании покрывала 

Перед сном А.Пушкин «Унылая пора» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок деревьев. Стихи, песни о деревьях 

Занятие Театр режиссерской игры с постройкой улицы 

Умывание «Разговор» с зеркалом 

Перед ужином Разговор о сказках. Чтение сказки «Яблоко» 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказке «Яблоко» 

Минутка тишины Повторение разговора о признаках осени 

Одевание Рассматривание осенней одежды, обуви, ее частей 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Лепка шарика, рисование круга 

Работа с семьей Совет: дать попробовать горькие сырые овощи 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                              Вторник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

«Мир овощей», «Мир фруктов». Уточнение названий и вкуса разных 

овощей и фруктов 

Аппликация: пригласительный билет «  Яблоко на ветке» 

Общая игра « С добрым утром, глазки» 

Зарядка « Салют на празднике Осени» 

Мотивация занятия Театр режиссерской игры «Праздник осени на улице» 

Умывание Разговор о встречи с Мойдодыром 

Опробование Горькое и сладкое 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Разговор о парке. И.Бродский « Летний сад осенью» 

Одевание Математическое упражнение (столько- сколько) 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Пушкин «Унылая пора !» 

«Поезд», «Поймай листик», «По ровненькой дорожке» 

С игрушками ( куклы, машины) 

За небом, за облаками, тучами 

С мячом, прыжки, о времени суток 

« Мы топаем ногами» 

Экскурсия по аллеям детского сада. Любование осенью 

Раздевание Математическое упражнение ( много, один, ни одного) 

Умывание Поощрение умения делать мыльные перчатки 

Работа сменщицы   Аппликация: пригласительный билет «Билет на ветке» 

Перед обедом Театр оригами: Лодочка» 

После обеда Театр: создание натюрморта из яблок (на блюде, в вазе) 

В спальне Упражнение в складывании покрывала 

Перед сном А.Пушкин «Унылая пора» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок, пейзажей периодов осени 

Занятие Лепка «Яблоко» 

Умывание Уточнение 2-го компонента деятельности умывания 

Перед ужином Разговор: как животные встречают осень? (лягушка, белка) 

Работа с книгой Рассматривание картинок перелетных и зимующих птиц 

Минутка тишины Разговор о подготовке животных к зиме. Чтение В.Бианки 

Одевание Рассматривание теплой одежды и обуви 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Пригласительный билет «Яблоко на ветке» 

Работа с семьей Консультация о подготовке детей к празднику 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                            Четверг 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Любование украшениями группы к празднику 

Рассматривание клубка ниток 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» (уровень а) 

Общая игра «Мы топаем ногами» 

Зарядка «Салют на празднике осени» 

Мотивация занятия Мотивация рисования «Яблоки на тарелке» 

Умывание Разговор о 3-ем компоненте деятельности умывания 

Опробование Домашнее печенье 

Занятие Рисование «Яблоко на тарелке» 

Минутка тишины Уточнение понимания –теплый и удобный дом 

Одевание Разговор о погоде, об одежде 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

В.Берестов « Тучка с солнышком опять» 

«Поезд», «Поймай листик», «По ровненькой дорожке» 

С игрушками ( куклы, машины) 

За поведением птиц на кормушке 

С мячом, прыжки, о признаках осени, повтор стихов 

«шагают ребята» 

За погодой, ориентировка в пространстве участка 

Раздевание Разговор об осени, о погоде. Повторение осенних стихов 

Умывание Разговор: можно ли чист вымыться без мыла? 

Работа сменщицы   Анализ рисунков. Обучение самооценке 

Перед обедом Игра-забава «Гостюшка- осень» 

После обеда Рассматривание «Мир ложек». Уточнение знаний о рыбках 

В спальне Разговор о частях тела, их назначении в жизни людей 

Перед сном А.Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание пейзажей периода осени. Стихи 

Занятие Физкультурное «Салют на празднике осени» 

Умывание Разговоры о чистых и сухих руках, о зайце 

Перед ужином Разговор о празднике. Рассматривание иллюстраций 

Работа с книгой В.Бианки, Л.Толстого, Н. Павловой 

Минутка тишины Рассказ воспитателя о зайце. Игра- забава «Зайка» 

Одевание Проговаривание в речи последовательности одевания 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Упражнение в рисовании круга( от центра). Игры по выбору 

Работа с семьей Приглашение родителей на праздник Осени 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                       Пятница 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о погоде, об украшениях группы к празднику 

«Мир комнатных растений»Театр ухода за растениями 

Сюжетные игры с моторными игрушками 

Общая игра «Цепочка» 

Зарядка «Салют на празднике осени» 

Мотивация занятия Поздравление сотрудников д.сада, приглашение на праздник 

Умывание «Разговор» с полотенцем 

Опробование Яблоко, загадки о яблоке 

Занятие Праздник осени 

Минутка тишины Разговор о птицах, о профессии- шофер 

Одевание Поощрение умения благодарить за помощь 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Баранов «Осень наступила» 

«Непогода и птицы», «Поймай листик», «Пузырь» 

С игрушками 

Растения газона, цветника. Сбор семян 

С мячом, «Догони мяч», об одежде, о признаках живого 

«По ровненькой дорожке» 

Грузовик, привозящий продукты в д.сад 

Раздевание Уточнение порядка в шкафу 

Умывание Поощрение умения «отжимать» руки после умывания 

Работа сменщицы   Инд. разговор: «Что тебе понравилось на празднике» 

Перед обедом Речевая игра «Флажок» и др 

После обеда Игры с моторными игрушками, куклами 

В спальне Упражнение в складывании покрывала 

Перед сном Любимое осеннее стихотворение 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о празднике. Рассматривание иллюстраций 

Занятие Настольные игры, «пристежки» 

Умывание Проговаривание в речи последовательности умывания 

Перед ужином Речевые и пальчиковые игры 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций  к стихам, сказкам 

Минутка тишины Разговор о признаках ноября 

Одевание Поощрение умения просить о помощи, благодарить 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Уборка украшений. Игры с игрушками 

Работа с семьей Просьба: сложить лодочки из бумаги разного качества 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                      «Маршрутный лист» на вторую неделю ноября    

                                               Понедельник      

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о домашних животных и их детенышах, о заботе людей о 

них. 

Конструирование: «Хлев», «Конюшня», «Конура» 

Общая игра «Подними ладошки выше» 

Зарядка «Салют на празднике осени» 

Мотивация занятия Мишка выбрал жесткую бумагу для салфетки 

Умывание Разговор о здоровье, о замысле умывания 

Опробование Салат или петрушка 

Занятие Физкультурное. Комплекс ( с погремушками) 

Минутка тишины Чтение рассказа Г. Скребицкого. Разговор о поздней осени 

Одевание Разговор о порядке одевания, о назначении одежды 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

«птенцы и птица», «Ровным кругом», «Большие ноги…» 

С игрушками(куклы, животные, машины) 

Деревья. Сравнение цвета ствола, формы листьев 

С мячом, листьями, о признаках поздней осени, о птицах 

«Мы топаем ногами…» 

Растения участка: деревья, кусты, трава 

Раздевание Разговор об удобной одежде, назначении ее частей 

Умывание Поощрение умения делать хорошие «перчатки» 

Работа сменщицы   Обучение аппликации удобного и теплого платья 

Перед обедом Уточнение понятия –рыба. Игра «Кто  позвал Мишку» 

После обеда Упражнение в выкладывании недостающих частей платья 

В спальне Поощрение умения складывать покрывало 

Перед сном Г. Ладонщиков «Серый день короче ночи» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание одежды, картинок деревенского дома 

Занятие Строительная игра «Деревья у реки» 

Умывание Разговор о назначении мыла и полотенца в умывании 

Перед ужином Запись «Звуки леса» 

Работа с книгой Чтение: В. Сутеев «Палочка-выручалочка»(продолжение) 

Минутка тишины Разговор о перелетных и зимующих птицах 

Одевание Проговаривание в речи последовательности одевания 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Рассматривание силуэта платья с недостающими частями 

Работа с семьей Просьба: принести разные формы изображения рыб 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                      Вторник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание платья и русской рубашки- косоворотки 

Упражнение в выкладывании недостающих частей платья 

Режиссерская игра с постройкой  «Деревня у реки» 

Общая игра «По малинку в сад пойдем» 

Зарядка Комплекс (с погремушками) 

Мотивация занятия «Посиделки» о птицах и насекомых 

Умывание Разговоры о здоровье, о «грязнуле» и «чистюле» 

Опробование Лук. Любование картинами натюрмортов 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины . Рассматривание удобной комнаты. Разговор о птицах 

Одевание Сравнение «одежды» птицы и людей 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Г. Ладонщиков «Серый день короче ночи» 

«Птенцы и птица», «Поймай листик», «Ровным кругом» 

С игрушками (куклы, животные, машины) 

Определение состояния  песка, почвы 

С мячом, о птицах и насекомых, о признаках живого 

«Большие ноги шагают по дороге» 

За небом, ветром. Ориентировка в пространстве улицы 

Раздевание Поощрение желания высушить влажную одежду 

Умывание Мыльные перчатки. Уточнение названия пальцев руки 

Работа сменщицы   Составление из деталей удобного платья для куклы 

Перед обедом Пальчиковые и речевые игры 

После обеда Мир « Варежки и перчатки». Игра с загадкой о варежке 

В спальне Упражнение в складывании покрывала 

Перед сном А. Баранов «Осень наступила» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Составление из деталей удобного платья. Речевые игры 

Занятие Аппликация «Удобное платье для куклы» 

Умывание Разговор о сохранении здоровья 

Перед ужином Театр: инсценировка сюжета сказки « Под грибом» 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказке В. Сутеева 

После ужина Чтение сказки В. Сутеева «Под грибом» 

Минутка тишины Разговор о жуках и червяках 

Одевание Разговор о порядке одевания, о назначении одежды и обуви 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Обучение трудовой деятельности- мытье предмета 

Работа с семьей Совет: посетить музей изобразительных искусств 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                       Среда 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание рукавиц из разных материалов, иллюстраций к 

сказке «Рукавичка» ( Е.Рачев) 

Режиссерская игра  «Едем на автобусе» (уровень а) 

Общая игра «Мы пойдем, пойдем, пойдем» 

Зарядка Комплекс (с погремушками) 

Мотивация занятия Мотивация занятия (лепка, рисование, аппликация): «Яблоко» 

Умывание Порядок умывания. Потешка «Кран, откройся» 

Опробование Яблоко 

Занятие Комплекс (с погремушками) 

Минутка тишины «Мир грибов» Разговор о съедобных и ядовитых грибах 

Одевание Разговор «Зачем нужны руки, глаза, уши, язык в одевании?» 

На улице 

Физкультурное 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

М.Лесовая «Листья солнцем налились» 

Комплекс 

С игрушками (куклы, животные, машины) 

За небом, солнцем. Определение состояния земли 

«Догони мячь», о времени суток, о замысле изодеятельности 

«Шагают ребята» 

Любование красотой осеннего дня. Стихи 

Раздевание Разговор об изодеятельности(замысел, материал, инструменты) 

Умывание Разговоры с п/группами о предстоящей деятельности 

Занятие (2 вос-ля)  Интегральное (лепка, аппликация, рисование) 

Перед обедом Игра-забава «Отгадай, что звучит?» муз.инструменты 

После обеда Упражнение в подборе предметов одежды одного цвета 

В спальне Разговор: «Зачем нужны руки, глаза, уши, язык в раздевании? 

Перед сном И.Бунин «Лес, точно терем расписной» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание иллюстраций к сказке «Волк и козлята» 

Муз.досуг Игра-драмматизация по сказке « Волк и семеро козлят» 

Умывание Разговор о здоровье, о грязнуле и чистюле 

Перед ужином Игра-забава «Отгадай. Что звучит» 

Работа с книгой Чтение АА.Толстой «Грибы» 

Минутка тишины Театр: «Накормлю куклу» 

Одевание Проговаривание в речи последовательности одевания 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Упражнение в трудовой деятельности (мытье подкладок) 

Работа с семьей Беседа об успехах детей в изодеятельности 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                      Четверг 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Картинки птиц((голубь, воробей, синица, снегирь, ворона, чайка) 

Уточнение представлений понятия- «птица» 

Сюж-ролевая игра «Накормлю дочку (сыночка)» (уровень а) 

Общая игра Хоровод «По малинку в сад пойдем» 

Зарядка Комплекс (с погремушками) 

Мотивация занятия Картина «Водоем». Разговор о водоеме и его жителях 

Умывание Упражнение в выборе твердых и мягких предметов 

Опробование Капуста 

Занятие «Посиделки»- «Водоем» 

Минутка тишины Разговор о прогулке, о встрече с птицами 

Одевание Разговор о последовательности одевания 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Д.Кидрин «Скинуло кафтан зеленый лето…» 

«Воробышки и кот», «Шагают ребята», «Цепочка» 

С игрушками (куклы. Животные, машины) 

Птицы, насекомые. Определение состояния земли,  

Прыжки, «Догони мяч», о рыбках, о признаках живого 

«Мы топаем ногами…» 

Ориентировка в пространстве (улица или дом) 

Раздевание Уточнение порядка в шкафу 

Умывание Разговор о замысле и порядке умывания 

Работа сменщицы   Обучение работе с двумя красками «Салют» 

Перед обедом «Мир рыб». Опыт: домик для рыбки (из бумаги, древесины) 

После обеда Рассматривание картины «Водоем» 

В спальне Разговор об одежде, о расцветке ткани платья, рубашки 

Перед сном Д.Кедрин «Скинуло кафтан зеленый лето…» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о рыбке., подготовка к составлению рассказа 

Занятие Физкультурное: комплекс (с погремушками) 

Умывание Разговор о рыбалке, о зверях-рыболовах 

Перед ужином Опыт: домик для рыбки (корзина или решето) 

Работа с книгой Чтение: В. Сутеев «Кот-рыболов» 

Минутка тишины Встреча с отцом- рыбаком: рассказ о рыбалке 

Одевание Разговор о последовательности одевания 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Рассматривание корма для рыб. Опыт с водой и кормом 

Работа с семьей Просьба: посетить магазин «Рыба» 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                 Пятница 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о водоеме и рыбках 

Настольные игры 

Общая игра «Мы топаем ногами, мы хлопаем руками…» 

Зарядка Комплекс (с погремушками) 

Мотивация занятия Разговор о красоте хохломской росписи предметов 

Умывание Разговор о чистоте полотенец 

Опробование Рябина 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Разговор о луне 

Одевание Зачем надевать всю одежду, данную мамой 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

О. Высотская «Елочка» 

«Непогода и птенцы», «Ровным кругом» и др 

С куклами, машинами, ведерками и совками 

Как узнали, что гуляем на улице днем 

Почему тепло гулять? 

«Догони мяч» 

Какой стала земля, почему не видно червяков 

Раздевание Разговор о качестве раздевания и порядка в шкафу 

Умывание Разговоры о чистоте полотенец, о домах для животных 

Работа сменщицы   Обучение рассказыванию о постройке 

Перед обедом Речевые игры, посидеть на стуле с хохломской росписью 

После обеда Рассматривание ложек из разных материалов 

В спальне Рассматривание расцветки ткани на платьях, рубашках 

Перед сном В. Орлов «  В саду теперь светлей и тише…» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание узоров на тканях платьев, рубашек 

Занятие Рисование горошинок и точек на платье концом кисти 

Умывание Разговор о полотенцах, об аквариуме для рыбки 

Перед ужином Мишка для рыбки строит дом из конструктора 

Работа с книгой Чтение: В. Сутеева «Кот- рыболов» 

Минутка тишины Постройка мастером аквариума и зарядка его 

Одевание Разговор о рыбке 

На улице Рассмотрите оставшийся корм на кормушке 

В группе Индивидуальное обучение самооценке рисунка 

Работа с семьей Рассказать, чему научились дети 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                    « Маршрутный лист» на третью неделю ноября 

                                               Понедельник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание устройства аквариума. Разговор о домашних 

животных, об их домах 

Конструирование «Конюшня, хлев, конура» 

Общая игра «Жил-был  у бабушки козлик» 

Зарядка Комплекс ( с погремушками) 

Мотивация занятия Аквариум. Расширение представлений о животных 

Умывание Разговор о первом компоненте деятельности умывания 

Опробование Рябина 

Занятие Физкультурное. Комплекс (с погремушками) 

Минутка тишины Уточнение представлений о жизни «водоплавающих» 

Одевание Разговор о замысле одевания, о назначении одежды 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Г.Баранов «Осень наступила» 

«Гуси-гуси», «Мы топаем ногами», «Ровным кругом» 

С игрушками (куклы, животные, машины) 

Обследование круглых предметов, «Пузырь», игры с мячом 

Разговоры о потребностях животных в воде 

«Жил-был у бабушки серенький козлик» 

Рассматривание машины, привозящей продукты в д.сад 

Раздевание Разговор о последовательности раздевания, об одежде 

Умывание Повторение разговора о замысле умывания 

Работа сменщицы   Лепка неваляшки 

Перед обедом Чтение: С. Маршак «Ванька-встанька» 

После обеда Театр конструирования: «Грузовая машина» 

В спальне Разговоры об устройстве кровати, о рыбке, об аквариуме 

Перед сном Б.Пастернак «Золотая осень» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок грузового транспорта 

Занятие Театр: конструирование «Грузовая машина» (по рисунку) 

Умывание «Разговор» с полотенцем 

Перед ужином Чтение : В. Сутеев «Дядя Миша» 

Работа с книгой Иллюстрации к сказке В. Сутеева «Дядя Миша» 

Минутка тишины Разговор о зимующих птицах (сравнение строения, окраски) 

Одевание Разговор о замысле одевания, о назначении одежды 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Упражнение в лепке шариков, в рисовании клубоков 

Работа с семьей Совет: рассмотреть устройство разных тележек 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                 Вторник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Наблюдение за живой рыбкой в аквариуме и рассматривание рыб в 

дидактической картине «Водоем» 

Режиссерские игры с грузовыми машинами 

Общая игра «Жил-был у бабушки серенький козлик» 

Зарядка Комплекс ( с погремушками) 

Мотивация занятия Ознакомление с устройством неваляшки 

Умывание Уточнение замысла и последовательности умывания 

Опробование Петрушка или салат 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Разговор о признаках поздней осени 

Одевание Разговор о втором компоненте деятельности одевания 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

В.Орлов «Ковровые дорожки» 

«Гуси-гуси», « Поймай листик», «Цепочка» 

С игрушками (куклы, животные, машины) 

Рассматривание листьев, стволов деревьев 

«Догони мяч», «Прыжки» 

«Мы топаем ногами» 

Поздняя осень. Экскурсия по аллеям детского сада 

Раздевание Поощрение организации игр после раздевания   

Умывание Мыльные перчатки. Уточнение порядка умывания 

Работа сменщицы   Упражнение в измерении и сравнении длины полосок 

Перед обедом Любование пейзажами И.Левитана и А. Саврасова 

После обеда Опыт: зачем нужен стул? 

В спальне Упражнение в складывании покрывала 

Перед сном Л.Квитко «Жалоба деревьев» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание пейзажей. Картинок периодов осени 

Занятие Лепка: «Неваляшка» 

Умывание Уточнение последовательности умывания 

Перед ужином Любование живой рыбкой в аквариуме 

Работа с книгой Книги о животных водоемов 

Минутка тишины Разговор о деревьях поздней осенью 

Одевание Разговор об одежде, ее назначении (2 –ой компонент деятельности) 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Самооценка на основе анализа фигурок неваляшки 

Работа с семьей Поблагодарить родителей за сотрудничество 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                                    Среда 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Упражнение в согласовании числительного с существительным 

Разговор о рыбке 

Режиссерская игра «Едем на автобусе» (уровень а) 

Общая игра «Жил-был у бабушки серенький козлик» 

Зарядка Комплекс ( с погремушками) 

Мотивация занятия Упражнение в сравнивании кругов-пуговиц (способ наложения) 

Умывание Разговор о 3-м компоненте деятельности умывания 

Опробование Квашеная капуста 

Занятие Математика/аппликация: выбор пуговиц для пальто и платья 

Минутка тишины Разговор о зависимости одежды от состояния погоды 

Одевание Уточнение последовательности одевания 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

М. Ивенсен «Падают, падают листья» 

Физкультурное (на улице) 

С игрушками (куклы. животные, машины) 

Состояние погоды, земли, воды 

С мячом, санками, об осенней погоде, повтор стихов 

«Столбики» 

За погодой. Ориентировка во времени- время суток 

Раздевание Уточнение понимания- теплый и удобный дом( комната) 

Умывание Разговор о назначении мыла, полотенца в умывании 

Работа сменщицы   Обучение самооценке аппликативных работ 

Перед обедом Театр: «Сделаю кукле руки чистыми 

После обеда Упражнение в выборе геом.фигур круглой формы 

В спальне Разговор о роли окон в помещении 

Перед сном И.Бунин «Первый снег» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок детских праздников 

Занятие Режиссерская игра «Праздничный концерт» 

Умывание Разговор о назначении мыла, воды, полотенца 

Перед ужином «Мир телег и тележек». Опыт с разными «колесами» 

Работа с книгой Чтение: В. Сутеев «Разные колеса» 

Минутка тишины Мотивация утренней ролевой игры 

Одевание Проговаривание в речи последовательности одевания 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Обучение труду: «Мытье чашечек из-под клея» 

Работа с семьей Беседа о необходимости раннего прихода ребенка в группу 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                      Четверг                         

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Повторение известных стихов и потешек (по картинкам) 

Мониторинг знаний стихов наизусть 

Ролевая игра «Накормлю дочку(сыночка)» (уровень а) 

Общая игра «По малинку в сад пойдем» 

Зарядка Комплекс (с погремушками) 

Мотивация занятия Уточнение представлений детей о назначении стула 

Умывание Разговор о 4-ом компоненте умывания (порядок действий) 

Опробование Хлеб и сухарики 

Занятие Рассматривание предмета: «Стул» 

Минутка тишины Ориентировка во времени- время суток 

Одевание Разговор о назначении одежды и обуви 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

И.Белоусов «Садик мой веселый..» 

«Гуси-гуси», «Поезд», «По ровненькой дорожке» 

С игрушками (куклы, животные, машины) 

За насекомыми. Определение состояния земли 

«Догони мяч», о времени суток, сравнение скамейки и стула 

«Столбики» 

За положением солнца, признаками поздней осени 

Раздевание Поощрение желания высушить влажную одежду 

Умывание Разговор: можно ли чисто вымыться без мыла? 

Работа сменщицы   Упражнение в рисовании круга-колеса 

Перед обедом Обследование предметов круглой и квадратной формы 

После обеда Уточнение представлений о среде обитания животных 

В спальне Разговор о разных умениях людей и животных 

Перед сном И.Белоусов «Садик мой веселый» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок животных, умеющих плавать 

Занятие Физкультурное. Комплекс (с погремушками) 

Умывание «Разговор» с зеркалом 

Перед ужином Показ настольного театра игры: «Цыпленок и Утенок» 

Работа с книгой Рассматривание книг и картинок о медведях 

Минутка тишины Упражнение в выборе предметов разной высоты 

Одевание Разговор о том, почему скамейка в раздевалке- удобная 

На улице Наблюдение объектов разной длины и высоты. Игры 

В группе Запись описательного рассказа о стуле   

Работа с семьей Договор с отцом:: изготовление стула для Мишки 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                Пятница 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о признаках живого. Театр ухода за растениями 

Рассматривание иллюстраций: «Цыпленок и Утенок» 

Театральная игра по сказке «Цыпленок и Утенок»  

Общая игра «Ладушки испекла нам бабушка…» 

Зарядка Комплекс ( с погремушками) 

Мотивация занятия «Мир комнатных растений» Театр ухода за растениями 

Умывание Уточнение последовательности процесса умывания 

Опробование Клюква 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Разговор о подготовке зверей и птиц к зиме. Стихи  

Одевание Разговоры о погоде. Одежде о птицах 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

З. Александрова «Новая столовая» 

«Непогода и птицы», «Большие ноги». « Ровным кругом» 

С игрушками(куклы, животные, машины) 

Поведение птиц на кормушке (разный корм) 

«Догони мяч», об одежде, ориентировка во времени и прстранстве 

«Мы топаем ногами» 

Экскурсия к кормушке для птиц 

Раздевание Уточнение последовательности раздевания, порядка в шкафу 

Умывание Математические упражнения (один-много) 

Работа сменщицы   Обучение конструированию: «Мостик для матрешки» 

Перед обедом Игра-забава с кошкой. Отгадывание загадок 

После обеда Загадки о животных (по сказке В.Сутеева «Капризная  кошка») 

В спальне Упражнение в складывании покрывала, одежды 

Перед сном А.Пушкин «Дни поздней осени бранят…» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о назначении колес у разных машин» 

Занятие Рисование «Колеса» 

Умывание Уточнение последовательности процесса умывания 

Перед ужином Восстановление представлений о сказке «Три медведя» 

Работа с книгой Чтение Л.Толстой «Три медведя» 

Минутка тишины Рассматривание картинки- белье сушится на веревке 

Одевание Уточнение последовательности одевания 

На улице Повторение содержания утренней  

В группе Театр трудовой деятельности: стирка тряпочек 

Работа с семьей Совет: читать дома сказки К. Чуковского и Л. Толстого 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

               «Маршрутный лист» на четвертую неделю ноября 

                                               Понедельник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Обогащение представлений о жизни медведей 

Рассматривание иллюстрации «Волк и семеро козлят» 

Конструирование «Мосты». Мониторинг уровня б 

Общая игра  «Заинька пошел в лес» 

Зарядка Комплекс «Погремушки» 

Мотивация занятия Любование результатом труда няни- сервировка стола 

Умывание Математическое задание (один, много, столько-сколько, поровну) 

Опробование Ягоды (рябина или клюква) 

Занятие Физкультурное. Комплекс (с погремушками) 

Минутка тишины Банан. Деление целого на части ( на2 и на 4 равные части) 

Одевание Поощрение умения просить взрослого о помощи 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Н.Нищеева «Кружатся снежинки», «Мы погреемся немножко» 

«Столбики», «Мы топаем ногами» 

С игрушками (куклы, машины) 

За трудом дворника (лопата, скребок), катание на санках 

О птицах, рыбах, повторение стихов о погоде 

«Столбики» 

Грузовая машина, привозящая продукты в д.сад  

Раздевание Поощрение желания высушить влажную одежду 

Умывание Разговор о 1 компоненте деятельности- умывание 

Работа сменщицы   Обучение лепке кошки 

Перед обедом Опыт: почему удобно(неудобно) обедать за столом? 

После обеда Театр сюжетной игры «Накормлю дочку» 

В спальне Упражнение в складывании покрывала 

Перед сном С.Михалков «Белые стихи» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о жизни водоплавающих животных зимой 

Занятие Строительная игра (по условиям) «Деревня у реки» 

Умывание Разговор о необходимости мыться «по утрам и вечерам» 

Перед ужином Речевые игры: «Флажок», «Это дом не твой» 

Работа с книгой Чтение сказки «Маша и медведь» 

Минутка тишины Разговор об итогах  сегодняшнего дня 

Одевание Рассматривание высохшей одежды, варежек 

На улице Любование вечером. Повторение дневной прогулки 

В группе Игры детей с постройкой 

Работа с семьей Разговор о подготовке к празднику «День Матери» 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                              Вторник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Обследование разных материалов (ткань, бумага, древесина) 

Изготовление подарка для мамы «Птичка» 

Режиссерская игра на основе постройки 

Общая игра «Ладушки- ладушки, испекла нам бабушка» 

Зарядка Комплекс «Погремушки» 

Мотивация занятия Театр аппликации6 подарок для мамы «Птичка» 

Умывание Математические упражнения, обследование мыла, ткани 

Опробование Пряник 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Разговор об особенностях строения птицы 

Одевание Разговор о 2-ом компоненте деятельности- одевание 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

М. Клокова «Снежинки, снежинки…» 

«Мы погреемся..», «Столбики», «Мы топаем ногами» 

С игрушками (куклы, животные, машины) 

Любование снегопадом, снежинками 

«Испекла нам бабушка», о птицах, о подарке для мамы 

«Мы погреемся немножко» 

Экскурсия к тополю 

Раздевание Разговор о птицах. Пальчиковые игры 

Умывание Поощрение умения делать «мыльные перчатки» 

Работа сменщицы   Обучение аппликации «Птичка»(ладошка) 

Перед обедом Разговор о снежинке. Повторение стихов 

После обеда Театр отношений мамы и сына по стих. Е. Старишко 

В спальне Обследование предметов (стул, кровать, простынка) 

Перед сном К. Бальмонт «Снежинка» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о признаках поздней осени 

Занятие Лепка «Баранка» 

Умывание Уточнение последовательности умывания 

Перед ужином Чтение стихотворения Е. Старишко (повтор) 

Работа с книгой Иллюстрации к сказке «Девочка и медведь» 

Минутка тишины Повторение утреннего разговора о птицах 

Одевание Обследование высушенной одежды 

На улице Любование снегом. Повторение дневной прогулки 

В группе Обучение трудовой деятельности (мытье подкладок) 

Работа с семьей Совет: читать сказки, рассматривать иллюстрации 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                         Среда 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о мамочке. Математические упражнения (один, много, 

согласование числительного и существительного) 

Игра- драматизация по сказке «Волк и козлята» 

Общая игра «Я пеку, пеку, пеку…» 

Зарядка Комплекс «Погремушки» 

Мотивация занятия Разговор: как сделать удобную кроватку для куклы 

Умывание Разговор о цвете мыльной пены 

Опробование Театр: «Угощение печеньем» 

Занятие Интегральное (математика/аппликация) «Позаботимся о кукле» 

Минутка тишины Ориентировка во времени суток 

Одевание Упражнение в измерении и сравнении длины предметов 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

В.Берестов «Тучка с солнышком опять» 

Физкультурное. Комплекс « Мы веселые ребята» 

С игрушками 

За птицами на кормушке, игры со снегом, о состоянии погоды, 

подбор стихов о погоде 

«Столбики» 

Определение времени суток 

Раздевание Поощрение умения поддерживать порядок в шкафу 

Умывание Изготовление подарка для мамы «Птичка» 

Работа сменщицы   Разговор о свойствах ткани и бумаги 

Перед обедом Речевые игры 

После обеда Обследование предметов (полотенце, мыло, расческа) 

В спальне Разговор об удобном стуле, кровати 

Перед сном Ю.Энтин «Мама- первое слово» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок мебели (стул, кресло, табуретка) 

Занятие Наблюдение изготовления отцом кресла для Мишки 

Умывание Поощрение умения последовательно умываться 

Работа с книгой Составление рассказа «Как папа делал кресло» (по модели) 

Минутка тишины Разговор о встречи ребенка с мамой. Добрые слова 

Одевание Разговор о последовательности одевания 

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Обучение трудовой деятельности (мытье чашечки для клея) 

Работа с семьей Поблагодарить родителей за сотрудничество 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                     Четверг 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о назначении мыла, полотенца, расчески.  

Разговор о зимующих птицах 

Сюжетно-ролевая игра «Накормлю дочку(сыночка) уровень а 

Общая игра «По малинку в сад пойдем» 

Зарядка Комплекс «Погремушки» 

Мотивация занятия Кукле Маше нужно новое платье 

Умывание У «чистюль» чистое полотенце, а у вас? 

Опробование Яблоко 

Занятие Театр трудового процесса (по модели деят-ти) «Шитье платья» 

Минутка тишины Составление рассказа «Как шили платье»(по модели деят-ти) 

Одевание Разговор об одежде, о ее назначении 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Н.Нищева «Кружатся снежинки…» 

«Мы погреемся немножко», «Столбики», « Мы топаем ногами» 

С игрушками(куклы, животные, машины) 

Определение положения солнца(ориентир), свойств песка 

«Догони мяч», о насекомых, о зимующих птицах 

«Столбики» 

Любование зимними деревьями, птицами на рябине 

Раздевание Разговор о птицах 

Умывание Проговаривание в речи последовательности умывания 

Работа сменщицы   Обучение составлению рассказа «Как шили платье» 

Перед обедом Любование картиной А. Пластова «Первый снег» 

После обеда Театр конструирования «Сказочный домик» 

В спальне Разговор о снежинках, об одежде 

Перед сном Расул Гамзатов «Берегите матерей» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Сравнение 2-х картинок: грязнуля и чистюля (Мойдодыр) 

Занятие Физкультурное. Комплекс (с погремушками) 

Умывание Поощрение умения чисто умываться 

Перед ужином Составление рассказа «Как делали кресло для Мишки» 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций знакомых сказок 

Минутка тишины Разговор: как шили платье 

Одевание На какую часть тела надевают предметы одежды  

На улице Повторение содержания дневной прогулки 

В группе Обучение составлению рассказа «Как шили платье» 

Работа с семьей Совет: читать детям дома художественную литературу 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                         Пятница 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о подготовке растений к зиме и о жизни растений в группе 

Уход за растениями 

Режиссерская игра: забота о животных 

Общая игра «Жил-был у бабушки серенький козлик» 

Зарядка Комплекс «С погремушками» 

Мотивация занятия Составление рассказа «Как папа сделал кресло» 

Умывание Разговор о температуре воды, которой моются  

Опробование Яблоко и грецкий орех 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Разговор о медведе и ласточке: один спит, а другая улетает 

Одевание Напомнить последовательность одевания 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Полюбоваться снежным покровом 

«Мы погреемся немножко», «Столбики», «Мы топаем ногами» 

С игрушками, с санками 

Как деревья, птицы подготовились к зиме. Как узнали, что гуляем на 

улице 

«Мы погреемся немножко» 

Куда лег снег, где он лежит 

Раздевание Повторить технологию организации деятельности 

Умывание Поставьте опыт: убрать мыло, кто заметит и попросит 

Работа сменщицы   Рисование карандашами кругов 

Перед обедом Обучение игре « Гостюшка» 

После обеда Повторить обучение игре «Гостюшка» 

В спальне Повторить рассказ о том, как шили пижаму 

Перед сном Е. Евтушенко «Уходят наши матери от нас» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о зимовке животных 

Занятие Рисование «Мое солнце- мамочка моя» 

Умывание Разговор: мама любит чистюль 

Перед ужином Игра: отгадать по жестам, как мама заботится о ребенке 

Работа с книгой Картинки заботливых мам 

Минутка тишины Чем можно любоваться на улице 

Одевание Повторить технологию, раскрытую в сценариях 

На улице Наблюдать, как малыш проявляет любовь к маме  

В группе Содействовать мажорному настроению встречи с мамой 

Работа с семьей Поддержать малыша в проявлении любви к маме 

                  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                      «Маршрутный лист» на первую неделю декабря 

                                                     Понедельник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о первом дне зимы 

Рассматривание рыбки в аквариуме 

Конструирование: мосты(автомобильный, пешеходный) 

Общая игра «Подними ладошки выше» 

Зарядка «На аэродроме» 

Мотивация занятия Разговор об аквариуме и о рыбке – его жительнице 

Умывание Разговор о первом компоненте данной деятельности 

Опробование Апельсин 

Занятие Физкультурное – контрольно-диагностическое 

Минутка тишины И. Левитан «Золотая осень» - осень была, зима теперь 

Одевание Разговор о необходимости верхней одежды 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Н. Нищева «Кружатся снежинки». Любование снегом 

«Снежинки и ветер», «Столбики», «солнышко и мороз» 

С куклами(дома и угощения из снега),«Санная путаница 

Снег, небо, снежинки. Стихи о снежинках о снеге 

«Сбей кеглю снежком» 

«Мы погреемся немножко» 

Снег, особенности снега, стихотворение И. Никитина 

Раздевание Разговор о мокрых варежках. Картинки зверей – кошка 

Умывание Разговор о замысле умывания как деятельности 

Работа сменщицы   Емеля хочет научиться лепить кошку 

Перед обедом Рыбка живая и растения живые 

После обеда Театр: конструирование моста 

В спальне Разговор о частях одежды(воротник, рукава…) 

Перед сном Стихотворение И. Никитина «Встреча зимы» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор: как позаботиться о животных  

Занятие Строительная игра: поселение для матрѐшек 

Умывание Разговор о необходимости умывания 

Перед ужином «Детки» деревьев: шишка, яблоко, жѐлуди 

Работа с книгой К. Чуковский «Чудо-дерево» 

Минутка тишины Обсуждение веселой сказки 

Одевание Вся ли одежда, данная мамой, надета? 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Рисование краской круга, лепка кошки 

Работа с семьей Разговор о праздновании дня рождения ребѐнка 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                        Вторник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о первых днях зимы 

Разговор о рыбке 

Лепка – кошки. Режиссерская игра с постройкой 

Общая игра «Ты, цепочка наша, змейкою кружись 

Зарядка Комплекс «На аэродроме» 

Мотивация занятия Разговор о «Мире книг» - новые книги-сказки 

Умывание Разговор о предмете умывания (что мыть) 

Опробование Грецкий орех - плод орехового дерева 

Занятие Физкультурное 

Минутка тишины Стих. Е. Трутневой «Утром солнышко взошло» 

Одевание Разговор: что наденем на ноги, на голову и т.д. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние забавы 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Разговор о погоде. Н. Нищева «Кружатся снежинки...» 

«Снежинки и ветер»; «Столбики»; «Я люблю свою лошадку», «Санный 

поезд»  

С игрушками, снегом, санками  

Почему не гуляем в туфельках  

Стих. «Снежный дом»  

«Мы захлопаем в ладошки»  

Повадки ворон: как ест варѐную кость с мясом 

 

Раздевание Почему не остались в валенках, зачем туфельки? 

Умывание Разговор о втором компоненте умывания как деят-ти 

Работа сменщицы   Аппликация кроватки 

Перед обедом Создание кроватки для Мишутки 

После обеда Театр: аппликация кроватки 

В спальне Разговор о длине рукавов, штанин 

Перед сном Я. Аким «Первый снег» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о разных мышках, живущих в сказках 

Занятие Лепка «Мышка» 

Умывание Повторение разговора о втором компоненте умывания 

Перед ужином Игра-забава «Зайка серенький сидит...» 

Работа с книгой Рассматривание картинки зайца в зимнем лесу 

Минутка тишины Разговор о зимнем лесе, о жизни зайца зимой 

Одевание Рассматривание зимней обуви 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Анализ и самооценка деятельности (лепка). Игры 

Работа с семьей Показать использование способов измерения предметов 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                                   Среда 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о жизни и повадках реальных животных (петух, кошка, лиса) 

Театральная игра «Теремок» 

Общая игра «Пальчик о пальчик» 

Зарядка Комплекс «На аэродроме» 

Мотивация занятия Рассматривание одеял для куклы разной ширины 

Умывание Разговор о материалах для умывания (чем мыл.) 

Опробование Зелѐный горошек 

Занятие Математика «Широкое - узкое», способы измерения 

Минутка тишины Разговор о снегире 

Одевание Разговор о назначении органов чувств (глаза, уши, язык) 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Физзанятие 

Наблюдение, игры 

и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Разговор о ветре. И. Суриков «Белый снег, пушистый...»  

«Снежинки и ветер», «Столбики», «Солнышко-колоколнышко и Мороз», 

«Санный поезд»  

С игрушками, снегом, санками  

Комплекс (конспект) 

За ветром, за птицами, обследование свойства снега 

Лепка снежной бабы 

«Мы захлопаем в ладоши» 

Повадки птиц на кормушке (разный корм) 

Раздевание Повторение разговора об органах чувств 

Умывание Математические задания: один-много (мыло, полотенце) 

Работа сменщицы   Упражнение в измерении длины предметов 

Перед обедом Разговор о прогулке. Опыт со снегом 

После обеда Театр по стих. М. Ивенсен о елочке 

В спальне Разговор о лесных соседях 

Перед сном И.Суриков «Белый снег, пушистый» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о домашних животных и их детѐнышах 

Занятие Игра «День рождения Мишки» 

Умывание Повторение потешек и стихов о воде 

Перед ужином Театр забавы: музыкальные игрушки 

Работа с книгой Чтение стих. С.Маршака «Ванька-встанька» 

Минутка тишины Мотивация утренней игры. Разговор о птицах 

Одевание Измерение предметов одежды (ширина, длина) 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Обследование бумаги. Театр изготовления лодочки 

Работа с семьей Разговор об утреннем приходе детей в группу 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                             Четверг 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Обследование разной бумаги, обучение действиям по 
определению еѐ качеств.  
Опыт с лодочкой  
Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» (по типу Б) 

Общая игра «Шагают ребята» 

Зарядка Комплекс «На аэродроме» 

Мотивация занятия Опыт с лодочкой из  разной бумаги (салфетка, плотная) 

Умывание Разговор о последовательности умывания (как мыть) 

Опробование Твѐрдый (сухарики) и мягкий хлеб 

Занятие Обследование качеств разной бумаги 

Минутка тишины Разговор о зимующих птицах, о разном корме 

Одевание Обследование качества ткани одежды 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Признаки зимы. С.Чѐрный «Воробей»  

«Снежинки и ветер», «Столбики», «Солнышко-колоколнышко и 

Мороз», «Санный поезд»  

С куклами, санками, формочками 

 Рассматривание коры и кроны деревьев, катание на санках в разных 

направлениях. Повторение стихов 

 «Поезд» 

Деревья и кусты на участке 

Раздевание Упражнение в обследовании качеств разных материалов 

Умывание «Мыльные перчатки». Повторение потешек 

Работа сменщицы   Подготовка к составлению рассказа о платье 

Перед обедом Речевые игры по желанию детей (именинника) 

После обеда Опыты с лодочками из бумаги разного качества 

В спальне Упражнение в складывании покрывала 

Перед сном М Лермонтов «Казачья колыбельная» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Первым поднять именинника Разговор о 
зимующих птицах  По выбору именинника 

Занятие Праздник «День рождения», театр родителей для детей 

Умывание Обсуждение праздника 

Перед ужином Игра-забава «Угадай, что звучит?» 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказкам 

Минутка тишины Разговор о празднике 

Одевание Поощрение умения одеваться по порядку 

На улице Повторение утренних наблюдений и игр 

В группе Упражнение в выборе бумаги и изготовлении лодочек 

Работа с семьей Просьба: принести в группу живую кошку 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                              Пятница 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о домашних животных(кошка, собака, лошадь, корова). 

Наблюдение за живой кошкой 

Общая игра «Пальчик о пальчик» 

Зарядка Комплекс «На аэродроме» 

Мотивация занятия Рассматривание строения кошки, еѐ поведения в группе 

Умывание Формулирование в речи самооценки деятельности 

Опробование Мандарин 

Занятие Рассматривание кошки 

Минутка тишины Разговор о зиме, погоде. Стихи, характеризующие погоду 

Одевание Разговоры о тѐплой одежде, о кошке 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Рассматривание снега. «Белым снегом всѐ покрыло...» 

«Снежинки и ветер», «Столбики», «Солнышко- 

колоколнышко и Мороз», «Санный поезд» 

С куклами, формочками, санками 

Свойства снега, игры на горке, лепка снежных фигурок 

Разговор о повадках и строении кошки 

«Ровным кругом» 

«Белый» снег. Свойства и качества снега 

Раздевание Разговор: «Почему в комнате тепло?» 

Умывание Самооценка деятельности: «чистые и сухие руки» 

Работа сменщицы   Конструирование моста (по условиям). Разговор о кошке 

Перед обедом Чтение: С.Михалков «Котята» 

После обеда Театр конструирования моста для транспорта 

В спальне Упражнение в складывании покрывала, одежды 

Перед сном Песенка «Серенькая кошечка» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о кошке. Театр воспитателя «Живая кошка» 

Занятие Рисование клубка (для котенка) 

Умывание Разговор о том, как моется кошка 

Перед ужином Разговор о живой и неживой (игрушка) кошке 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций сказки «Кот, петух и лиса» 

Минутка тишины Разговор о снеге. Стих. ЕТрутневой 

Одевание Рассматривание варежек. Как варежки стали сухими? 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Повторение игры «Теремок». Разговор о кошке 

Работа с семьей Просьба: рассмотреть кошку, котѐнка 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                 «Маршрутный лист» на вторую неделю декабря 

                                               Понедельник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о домашних животных, о кошках, об их повадках. 

Составление описательного рассказа о кошке Строительная игра 

«Мосты на реке» 

Общая игра «Ладушки-ладошки» 

Зарядка «Прилетел ветерок» 

Мотивация занятия Уточнение представлений: один-много. Игра с мячом 

Умывание Уточнение знаний детей о последовательности умывания 

Опробование Травянистое растение - петрушка (салат) 

Занятие Физкультурное. Комплекс «Петушки» 

Минутка тишины Разговор о зимующих птицах, о разном корме для птиц 

Одевание Уточнение последовательности одевания 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

3. Александрова «Снежок порхает, кружится...» 

«Снежинки и ветер», «Столбики», «Солнышко- 

колоколнышко и Мороз», «Санная путаница» 

С куклами, лопатками, вѐдрами, формочками 

За падающими снежинками, за поведением птиц  Повторение стихов 

о снегопаде, о птицах 

«Мы погреемся немножко...» 

За птицами, прилетающими на кормушку 

Раздевание Разговор с Емелей о прогулке. Пальчиковые игры 

Умывание Зачем надо умываться? Разговор о кошке, о зайце 

Работа сменщицы   Обучение новому способу лепки кошки 

Перед обедом Рассматривание: «Мир кошки» (из разных материалов) 

После обеда Театр: конструирование моста с высокими опорами 

В спальне Разговор о разной одежде, о еѐ назначении 

Перед сном З.Александрова «Снежок порхает, кружится...» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о предметах одежды, о назначении разных мостов, 

особенностях конструкции. Игра «Поезд» 

Занятие Конструирование пешеходного моста (по условиям) 

Умывание Разговор о чистых руках, о здоровье 

Перед ужином Чтение: К Ушинский «Васька» 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций книг о кошках 

Минутка тишины Рассматривание картинок разных котов. Чтение: «Васька» 

Одевание Разговор об одежде, о еѐ качестве и назначении 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Обучение настольной игре «Большие и маленькие» 

Работа с семьей Просьба: помочь в подготовке материала для аппликации, для 

театральной игры 

 

 



 
 
 
 
 

                                                         Вторник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о домашних животных, о том, что они едят 

Наблюдение за живой кошкой  

Упражнение в лепке шариков и цилиндров 

Общая игра «Пальчики» 

Зарядка Комплекс «Петушки» с погремушками 

Мотивация занятия Наблюдение за поведением живой кошки в группе 

Умывание Рассматривание «перчаток», полотенца (сухое - влажное) 

Опробование Апельсин 

Занятие Наблюдение за кошкой (см. сценарий - Пятница 1 неделя) 

Минутка тишины Разговор о приметах зимы. Повторение стихов о зиме 

Одевание Разговоры о зимней одежде, о кошке 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Любование снежинками. К.Бальмонт «Снежинка» 

«Снежинки и ветер», «Столбики», «Солнышко- 

колоколнышко и Мороз», катание на санках 

С куклами, санками, формочками 

За снегом, снегопадом. Повторение стихов. Разговоры о 

кошке. Лепка снежных фигурок 

«Ровным кругом» 

Уточнение представлений о том, что снег «белый» 

Раздевание Разговоры о содержании прогулки. Порядок в шкафу 

Умывание Разговор о «мыльных перчатках», о полотенце 

Работа сменщицы   Обучение аппликации «Портрет кота» 

Перед обедом Загадки о кошке 

После обеда Рассматривание геометрических форм для создания образа кошки. Театр 
воспитателя «Портрет кошки» 

В спальне Рассматривание предметов одежды. Разговоры о кошке 

Перед сном К.Бальмонт «Снежинка» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание иллюстрации к сказкам, где персонаж - кошка. «Поезд» - 
остановки «Сказки» 

Занятие Лепка: «Кошка» 

Умывание Рассматривание частей руки. «Мыльные перчатки» 

Перед ужином Разговор о жителях леса. Чтение стихотворения М. Ивенсен 

Работа с книгой Рассматривание книг о растениях и животных леса 

Минутка тишины Повторение разговора о жителях леса 

Одевание Упражнение в измерении предметов одежды по длине 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Обучение настольной игре «Большие- маленькие» 

Работа с семьей Просьба: принести фигурки кошек из разных материалов 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                              Среда 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание картинок о зимнем лесе, разных снежинок.    

Повторение стихов о зиме 

Игра-драматизация по сказке «Волк и козлята» (уровень А) 

Общая игра «Пальчик о пальчик» 

Зарядка «Петушки» с погремушками 

Мотивация занятия Театр: показ аппликации «Портрет кошки» 

Умывание Разговор: зачем людям глазки?  

Опробование Морковь, капуста 

Занятие Аппликация «Портрет кошки» 

Минутка тишины Сравнение зимней и летней картины (приметы зимы, лета) 

Одевание Продолжение разговора об органах осязания  

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Снегопад, М.Познанская «Тихо, тихо снег идет...»  

«Снежинки и ветер», «По ровненькой дорожке», Сол -нышко-

колоколнышко и Мороз», катание на санках  

 С куклами, санками, с лопатками и формочками  

 За ветром, за птицами на кормушке. Лепка фигурок из снега. 

Разговор о результате аппликативной работы  

 «Ровным кругом» 

За снегопадом, за зимующими птицами  

Раздевание Обследование одежды: сухая - влажная. Речевые игры 

Умывание Математические задания: один - много 

Работа сменщицы   Обучение рисованию кошки 

Перед обедом Чтение: К.Ушинский «Васька» 

После обеда Рассматривание картины А.Пластова «Первый снег»  

В спальне Складывание покрывала Разговор о картине  

Перед сном М. Познанская «Тихо, тихо снег идѐт...» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам  

Занятие Знакомство с ксилофоном 

Умывание Рассматривание картинок о заботливых родителях  

Перед ужином Театр: мотивация утренней игры «Дочки-матери» 

Работа с книгой Рассматривание книг о заботливых родителях  

Минутка тишины Разговор о зимующих птицах. Картинки птиц  

Одевание Повторение разговора об органах осязания, об одежде  

На улице Повторение содержания утренней прогулки  

В группе Анализ аппликативной работы. Обучение самооценке  

Работа с семьей Беседа о поддержке желания малыша спешить в группу  

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                           Четверг 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о времени суток, о приметах зимы. Рассматривание 

комнатного растения. Живое - неживое (признаки)  

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» (по типу Б) 

Общая игра «Я пеку, пеку, пеку...» 

Зарядка Комплекс «Петушки» с погремушками  

Мотивация занятия Картина «Кошка с котятами» 

Умывание Поощрение умения аккуратно умываться  

Опробование Свежий огурец 

Занятие Рассматривание картины «Кошка с котятами» 

Минутка тишины Разговор о признаках зимы. Стихи о зимней погоде  

Одевание Разговор о кошке, о зимней одежде  

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Г. Ладонщиков «Белым снегом всѐ покрыло...» 

 «Снежинки и ветер», «Столбики», Солнышко- колоколньышко 

и Мороз», катание на санках  

С куклами, санками, с лопатками и формочками  

За состоянием снега. Катание на санках в разных направлениях.  

Разговор о кошке, о котятах   

«Ровным кругом» 

Повторение разговора о цвете снега, о его свойствах 

Раздевание Рассматривание комнаты (стены, окна, пол, потолок). Игры 

Умывание Поощрение умения умываться по порядку 

Работа сменщицы   Составление рассказа по картине «Кошка с котятами» 

Перед обедом Рассматривание лаптя, портянки 

После обеда Театр воспитателя: рассказ и игра с коробом 

В спальне Поощрение умения аккуратно складывать покрывало 

Перед сном «Колыбельная медведицы» (из  м/ф «Умка») 

  

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Складывание разрезных картинок по знакомым сказкам 

Занятие Рассматривание картинки к сказке «Маша и медведь» 

Умывание Физкультурное 

Перед ужином Чтение сказки «Маша и медведь» 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказкам 

Минутка тишины Обсуждение сказки. Разговор о временах года 

Одевание Рассматривание высохшей одежды 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Запись рассказа по картине. Обучение труду (мытьё предмета) 

Работа с семьей Приглашение родителей поиграть с детьми на улице 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                    Пятница 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Наблюдение за жизнью рыбки в аквариуме.  

Повторение стихов о зиме, о ѐлочке 

Обучение дидактической игре «Большие - маленькие» 

Общая игра «Стираем» 

Зарядка Комплекс «Петушки» с погремушками 

Мотивация занятия Рассматривание: «Мир кошек» (из разных материалов) 

Умывание Поощрение умения детей умываться по порядку 

Опробование Орехи (грецкий, фундук) 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Разговор о зимующих птицах 

Одевание Разговор о тѐплой одежде 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Слушание скрипа снега. «Раз шажок, два шажок...» 

«Снежинки и ветер», «Столбики», Солнышко- 

колоколнышко и Мороз», катание на санках 

С куклами, санками, с лопатками и формочками 

За повадками  птиц. Разговор о перелѐтных и зимующих 

птицах. Повторение стихов 

«Шагают ребята» 

Повторение слушания скрипа снега. Стихи о снеге 

Раздевание Продолжение разговора о птицах. Пальчиковые игры 

Умывание Разговор о том, кому и зачем нужна вода 

Работа сменщицы   Запись рассказов по картине «Кошка с котятами» 

Перед обедом Чтение: С.Маршак «Перчатки» (англ. песенка) 

После обеда Аквариум. Разговор о способе ухода за рыбкой 

В спальне Разговор о том, зачем нужны стулья 

Перед сном Колыбельная «Спи, моя радость, усни...» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок разных деревьев 

Занятие Рисование: «Котѐнок» 

Умывание Поощрение умения самостоятельно умываться 

Перед ужином Чтение: С Маршак «Перчатки» 

Работа с книгой Рассматривание картинок о зимних развлечениях детей 

Минутка тишины Повторение утреннего разговора о птицах 

Одевание Разговор о назначении предметов одежды и обуви 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Рассматривание рисунков котят. Обучение самооценке 

Работа с семьей Разговор о подготовке к Новогоднему празднику 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                  « Маршрутный лист» на третью неделю декабря    

                                           Понедельник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о первом месяце зимы  

 Повторение известных детям стихов и потешек (мониторинг) 

Конструирование «Сказочный домик» 

Общая игра «Цепочка» 

Зарядка Комплекс «Петушки» с погремушками 

Мотивация занятия Чтение стихотворений И.Бунина и И. Неходы о зиме 

Умывание Поощрение умения обращаться к взрослому за помощью 

Опробование Апельсин (дольки и длинная кожура) 

Занятие Физкультурное «Белочки» 

Минутка тишины Чтение: «Снегопад, снегопад…» 

Одевание Разговор о зимней верхней одежде 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

И.Некрасов «Снежок» 

«Снежинки и ветер», «Ровным кругом», «Солнышко- колоколнышко и 

Мороз», катание на санках 

С игрушками, лопатками, формочками, лепка из снега 

Рассматривание снежинок. Повторение стихов 

Обучение новой игре «Воробышки и кот» 

«Поезд» 

Снегопад, снежинки. С Михалков «Снегопад» 

Раздевание Разговор о погоде, о наблюдениях на прогулке 

Умывание Разговор о том, зачем надо умываться 

Работа сменщицы   Обучение рисованию концом кисти: «Снежинки» 

Перед обедом Рассматривание: «Мир стульев» 

После обеда Подготовка к вечерней строительной игре 

В спальне Разговоры об одежде, о стуле, об организации постели 

Перед сном С.Михалков «Снег кружится, снег ложится» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о предметах одежды, ее частях 

Занятие Строительная игра «Деревня для матрешек на берегу речки» 

Умывание Разговор о воде, о домашних и диких зверях 

Перед ужином Рассказывание: К. Ушинский «Петушок с семьей» 

Работа с книгой Чтение сказки «Кот, петух и лиса» 

Минутка тишины Разговор о том, как прошел день 

Одевание Поощрение умения самостоятельно одеваться  

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Упражнение в измерении ширины предметов 

Работа с семьей Просьба: подклеить 2-3 детские книги 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                           Вторник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о времени суток 

Повторение известных детям стихов и потешек 

Режиссерская игра «Деревня для матрешек у речки» 

Общая игра «Ровным кругом» 

Зарядка Комплекс «Петушки» с погремушками 

Мотивация занятия Театр воспитателя: рисование снегопада 

Умывание Разговор о предмете преобразования (материале) деятельности 

Опробование Апельсин. Картинка яблони с яблоками 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Разговор о зимующих птицах 

Одевание Поощрение умения одеваться по порядку 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Чтение С.Михалков «Снегопад» 

«Снежинки и ветер», «Ровным кругом», «Солнышко- колоколнышко и 

Мороз», катание на санках 

С игрушками, лопатками, формочками, лепка из снега 

Характерные признаки зимы, зимняя одежды 

«Попади снежком в кружок», «Сбей кеглю» 

«Поезд» 

За погодой, птицами. Кормление птиц на кормушке 

Раздевание Рассматривание предметов одежды 

Умывание Разговор о воде 

Работа сменщицы   Обучение лепке фигурки  снеговика 

Перед обедом Театр деятельности конструирования: «Корзиночка» 

После обеда Рассматривание стула с росписью  

В спальне Поощрение умения аккуратно складывать одежду 

Перед сном В.Орлов «Метет за окошком вечерний снежок» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Поощрение умения просить о помощи 

Занятие Лепка/математика «Снежная баба» 

Умывание Разговор о порядке умывания 

Перед ужином Рассматривание «Мир почты». Чтение письма 

Работа с книгой Чтение: «В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?» 

Минутка тишины Разговор о зимнем вечере, о  зимующих птицах 

Одевание Обследование одежды и варежек- сухие 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Сост.рассказа: как сделали «Рогатую корзиночку» 

Работа с семьей Просьба: написать свои любимые стихи о зиме 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                                  Среда 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о новогоднем празднике.. Запись стихов о зиме 

Выбор бумаги для корзиночки 

Ручной труд: «Рогатая корзиночка» (модель деятельности) 

Общая игра «Пальчик о пальчик» 

Зарядка Комплекс «Петушки» с погремушками 

Мотивация занятия Разговор о почте, о почтальоне, о письме Алеши 

Умывание Разговор о средствах умывания ( третий компонент) 

Опробование Свекла 

Занятие Театр труда няни: «Мытье чашек» 

Минутка тишины «Как сделали чашку чистой» (модель деятельности) 

Одевание Упражнение в измерении предметов по ширине 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

«Копаю, копаю, копаю снежок..» 

«Снежинки и ветер», «Ровным кругом», «Солнышко- колоколнышко и 

Мороз», игры со снегом, с санками 

С игрушками, лопатками, формочками. Постройка снежного домика 

Установление связи между погодой и одеждой. Рассматривание улицы 

зимой, деревьев на участке 

«Мы топаем ногами…» 

Любование березой. С.Есенин «Белая береза» 

Раздевание Обследование варежек(влажные, сухие) 

Умывание Разговор о средствах умывания, о полотенце 

Работа сменщицы   Запись под диктовку стихов для Алеши 

Перед обедом Разговор о новогоднем празднике, о приглашениях 

После обеда Упражнение в решении математических задач 

В спальне Измерение предметов разной ширины 

Перед сном С.Есенин «Белая береза» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Упражнение в застегивании пуговиц. Рассматривание открыток-

поздравлений 

Занятие Аппликация «Пригласительный билет» 

Умывание Разговор о цели умывания 

Перед ужином Разговор о профессии - почтальон 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказкам, в которых персонаж мышка 

Минутка тишины Разговор о елке, о новогоднем празднике 

Одевание Рассматривание варежки 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Подписывание и доделка приглашений на праздник 

Работа с семьей Разговор о подготовке новогоднего праздника 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                         Четверг 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о новогоднем празднике. 

 Запись под диктовку стихов для Алеши 

Театр аппликации «Домик». Обучение работе с ножницами 

Общая игра «Шагают ребята»  

Зарядка  Комплекс «Петушки» с погремушками 

Мотивация занятия Разговор по картине «Таня гуляет зимой» 

Умывание Поощрение умения мыться по порядку 

Опробование Клюква. Картинка болота 

Занятие Рассматривание картины «Девочка с санками» 

Минутка тишины План рассказа о том, как Таня гуляла зимой 

Одевание Обследование одежды (сухая, мокрая) 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С.Есенин «Белая береза» 

«Снежинки и ветер», «Ровным кругом», «Солнышко- колоколнышко и 

Мороз», катание с горки 

С игрушками, постройки из снега 

Деревья зимой. Разговор о городе и лесе 

« Попади снежком в круг», «Сбей кеглю снежком» 

«Поезд» 

Деревья на участке 

Раздевание Разговор о прогулке, о свойствах снега 

Умывание Рассматривание полотенца. Разговор о зайце 

Работа сменщицы   Обучение рисованию снежинок концом кисти 

Перед обедом Игра- забава с зайчиком 

После обеда Опыт со снежной бабой 

В спальне Обсуждение опыта со снегом 

Перед сном Б. Ахмадулина « Какое блаженство, что блещут снега» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о предметах одежды, о частях одежды 

Занятие Физкультурное (повторение сценария «Белочки» 

Умывание Разговоры о полотенце, о зайце-беляке 

Перед ужином Игра-забава с зайчиком 

Работа с книгой Рассматривание картинок животных 

Минутка тишины Встреча с отцом. Чтение стихов о зиме 

Одевание Поощрение умения самостоятельно одеваться  

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Запись рассказа по картине «Девочка с санками» 

Работа с семьей Просьба: помочь ребенку научиться правильно держать ножницы. 

Изготовление елочных украшений 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                             Пятница 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

«Мир открыток-поздравлений».  

Упражнение в рисовании снежинок концом кисти 

Настольная игра «Большие и маленькие» 

Общая игра «Кружатся снежинки»- под музыку 

Зарядка Комплекс «Петушки» с погремушками 

Мотивация занятия Театр рисования: «Снегопад» 

Умывание Разговор о порядке  умывания. «Разговор» с полотенцем 

Опробование «Конфетки» с разной начинкой 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Разговор о новогоднем празднике, о елке, о зиме 

Одевание Рассматривание зимней одежды, ее частей 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

К. Бальмонт «Снежинка» 

«Снежинки и ветер», «Столбики», «Солнышко- колоколнышко и Мороз», 

катание с горки 

С игрушками, постройки из снега 

За снегопадом, за игрой других детей, их действиями 

Обучение катанию по ледяной дорожке 

«Мы топаем ногами» 

За снежной тучей. Рассматривание снежинок 

Раздевание Поощрение умения правильно класть одежду в шкаф 

Умывание Разговор о средствах умывания, о здоровье 

Работа сменщицы   Обучение работе с ножницами (прямой рез). Домик 

Перед обедом Театр конструирования из ваты «Снеговик» 

После обеда Рассматривание игрушек для украшения елки 

В спальне Разговор об одежде, о ее назначении 

Перед сном С.Есенин «Пороша» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне «Мир открыток- поздравлений». Разговор о празднике 

Занятие Рисование «Снегопад» 

Умывание Потешки о воде. Рассматривание цветущего растения 

Перед ужином Разговор о новогодних поздравлениях, о пожеланиях 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказке «Волк и козлята» 

Минутка тишины Разговор о поздравлениях для сотрудников с праздником 

Одевание Рассматривание варежки, рукавицы  

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Подписывание приглашений на праздник 

Работа с семьей Совет: сделать дома ребенку уголок для занятий продуктивной 

деятельностью 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

               « Маршрутный лист» на четвертую неделю декабря 

                                                           Понедельник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание елочных игрушек. 

Подготовка к составлению описательного рассказа 

Строительная игра «Деревня для матрешек у речки» 

Общая игра «Подними ладошки выше» 

Зарядка «Рано утром по порядку зайка делает зарядку» 

Мотивация занятия Повторение стихов для письма Алеше 

Умывание Поощрение умения отжимать воду с рук 

Опробование Печенье и банан 

Занятие Физкультурное 

Минутка тишины Разговор о зимующих птицах, о корме для птиц 

Одевание Разговор о любимых занятиях детей в группе 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Г.Ладонщиков «Взяв крупы и хлебных крошек..» 

«Бегите ко мне». « По ровненькой дорожке», «Воробышки и автомобиль» 

Катание на санках 

С лопатками, формочками, постройки из снега 

Кормление птиц на кормушке. Опыт со снегом. Свойства и качества снега.  

Обучение скольжению по ледяной дорожке 

«Солнышко – колоколнышко и Мороз» 

За трудом дворника. Рассматривание сугроба 

Раздевание Разговор о погоде. Порядок в шкафу 

Умывание Разговор о воде. Рассматривание картинок растений 

Работа сменщицы   Обучение работе с ножницами (прямой рез) «Коврик» 

Перед обедом Любование «Мир комнатных растений» 

После обеда Театр воспитателя «Кукла катается на санках» 

В спальне Разговор о письме Алеше 

Перед сном А.Пушкин «Идет волшебница- зима» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о строении ног у разных животных 

Занятие Строительная игра «Сказка» 

Умывание Разговор: сухое и мокрое полотенце. Когда хорошо, когда плохо? 

Перед ужином Игра «Позови меня»(пальчиком) 

Работа с книгой Чтение: Н. Заболотцкий «Жил-был кот…» 

Минутка тишины Обсуждение сказки. Разговор о снеге, его свойствах 

Одевание Поощрение умения последовательно одеваться  

На улице Наблюдение за луной. Подвижные игры с родителями 

В группе Упражнение в трудовой деятельности «Мытье  чашки» 

Работа с семьей Разговор о книгах в домашней  библиотеке 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                    Вторник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Подготовка к составлению описательного рассказа о новогодней игрушке 

Режиссерская игра в сказочной деревни 

Общая игра «Прилетел ветерок» 

Зарядка «Рано утром по порядку зайка делает зарядку» 

Мотивация занятия Рассматривание: « Мир новогодних игрушек» 

Умывание Поощрение умения хорошо отжимать руки 

Опробование Апельсин (дольки апельсина и мандарина) 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Любование картиной И. Шишкина «Зима в лесу» 

Одевание Поощрение умения обращаться за помощью 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Е.Трутнева «Огоньки-снегири» 

«Воробышки и автомобиль», «Бегите ко мне», «По ровненькой 

дорожке»,катание на санках 

С лопатками, постройки из снега для зверюшек 

За поведением птиц (синица, снегирь) 

Обучение скольжению по ледяной дорожке 

«Солнышко- колоколнышко и Мороз» 

За погодой, временим суток. Рассматривание сугроба 

Раздевание Внесение новогодней елки. Песенка про елочку 

Умывание Поощрение умения сухо вытирать руки 

Работа сменщицы   Запись рассказов об игрушке 

Перед обедом Рассматривание снежинок. Театр: «Кукла- снежинка» 

После обеда Приход отца: установка новогодней елки 

В спальне Поощрение умения аккуратно вешать одежду на стул 

Перед сном А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание открыток, саней Деда Мороза 

Занятие Украшение елки. Чтение «Заюшкина избушка» 

Умывание Разговор о качествах воды. Стихи о воде, о ладошке 

Перед ужином Песенка «Как на тоненький ледок…» 

Работа с книгой Рассматривание сказочных иллюстраций 

Минутка тишины Разговор о зиме, о елке. С.Маршак «Декабрь» 

Одевание Разговор: «Зачем нужны человеку руки, глаза, язык?  

На улице Наблюдение времени суток. Игры, зимние забавы 

В группе Подписывание приглашений. Украшение елки 

Работа с семьей Просьба: связать дидактические варежки 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                       Среда 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Любование елкой. Создание у детей радостного настроения от встречи со 

сказочными персонажами 

Игра- драматизация «Сказки под елкой»  

Общая игра « В лесу родилась елочка» 

Зарядка «Рано утром по порядку зайка делает зарядку» 

Мотивация занятия Повторение стихов к празднику 

Умывание Разговор о том, зачем умываться 

Опробование Фигурное печенье 

Занятие Чтение: «Снегурочка» 

Минутка тишины Разговор о качестве снега, о постройках из снега 

Одевание Продолжение разговора о снежных постройках 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Чтение: «С.Есенин «Поет зима аукает…» 

«Воробышки и автомобиль», «Бегите ко мне», «По ровненькой 

дорожке»,катание на санках 

Постройка дома из снега, украшение его льдинками, физзанятие 

За погодой, солнцем. Опыты со снегом. Лепка снежной бабы, обучение 

скольжению по ледяной дорожке 

«Солнышко- колоколнышко и Мороз» 

Рассматривание снежинок. Опыт со снеговиком 

 

Раздевание Повторение последовательности одевания 

Умывание Разговор о чистых руках, о здоровье 

Работа сменщицы   Запись рассказов детей о новогодней елке  

Перед обедом Песня-сказка про медведя «Раз морозною зимой…» 

После обеда Театр воспитателя: сценка по стихотворению «Как но горке снег» 

В спальне Поощрение умения обращаться за помощью 

Перед сном А.Пушкин «Под голубыми небесами» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание сказочных иллюстраций 

Муз.досуг Игра «Теремок», чтение сказки «Маша и медведь» 

Умывание Потешка «Жил-был Алешка» 

Перед ужином Повторение стихов, чтение рассказов детей о елке 

Работа с книгой Рассматривание сказочных иллюстраций 

Минутка тишины Разговор о празднике елки, о Деде Морозе 

Одевание Повторение последовательности одевания  

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Запись рассказов о елке, об игрушке 

Работа с семьей Разговор об участии в новогоднем празднике 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                           Четверг 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о праздничной елке. Рассматривание праздничной одежды 

Сюжетная игра с куклами, машинами, зверюшками 

Общая игра «В лесу родилась елочка» 

Зарядка «Рано утром по порядку зайка делает зарядку» 

Мотивация занятия Разговор о новогоднем празднике 

Умывание Повторение последовательности умывания 

Опробование Конфетки- «монпансье» 

Занятие Новогодний праздник 

Минутка тишины Рассматривание подарков 

Одевание Разговор о празднике 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Чтение: К. Бальмонт «Снежинки» 

«Снежинки и ветер», «Столбики», «Мы топаем ногами», катание на 

санках, катание с горки 

С игрушками, лопатками, формочками 

За погодой. Рассматривание снежинок. Повторение стихов о зиме. Лепка 

фигурок  из снега 

«В лесу родилась елочка» 

Любование снегом  

Раздевание Разговор о зиме 

Умывание Повторение стихов и потешек 

Работа сменщицы   Подготовка к составлению рассказа о празднике 

Перед обедом Чтение сказки по выбору детей 

После обеда Игры с моторными игрушками  

В спальне Упражнение в складывании покрывала 

Перед сном Колыбельная 

                                                         Вторая половина дня  

 

В спальне Разговор  о новогоднем празднике 

Занятие Сюжетные игры с куклами, зверюшками, машинами 

Перед ужином Чтение О.Высоцкая «Как хороша новогодняя елка» 

Работа с книгой Рассматривание новогодних открыток 

Минутка тишины И. Токмакова «Как на горке- снег, снег..» 

Одевание Разговор: О чем сегодня расскажешь маме?  

На улице Повторение содержания утренней прогулки  

В группе Игры и хороводы вокруг елки 

Работа с семьей Обмен впечатлениями, выражение благодарности 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

                                                   Пятница 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о празднике 

Подготовка с составлению рассказа 

Сюжетные игры со сказочными персонажами 

Общая игра «В лесу родилась елочка» 

Зарядка «Теремок» 

Мотивация занятия Рассматривание «»Мир елочных игрушек» 

Умывание Повторение последовательности умывания 

Опробование Мандарин 

Занятие Чтение сказки «Лисичка со скалочкой» 

Минутка тишины Разговор о зимних забавах 

Одевание Поощрение умения обращаться за помощью 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С.Есенин «Поет зима аукает» 

«Воробышки и автомобиль», «Бегите ко мне», «По ровненькой 

дорожке»,катание на санках 

Постройка снежного домика для зверюшек 

За одлаками, солнцем. Опыты со снегом. Разговор о празднике, обучение 

скольжению по ледяной дорожке 

«Солнышко- колоколнышко и Мороз» 

За работой дворника- уборка снега с дорожек 

Раздевание Рассматривание одежды: сухая, мокрая 

Умывание Стихи и потешки о воде 

Работа сменщицы   Запись рассказов о празднике 

Перед обедом Игры на звукоподражание 

После обеда Игры с моторными игрушками, куклами 

В спальне Рассматривание одежды, частей одежды 

Перед сном Колыбельная 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о празднике, о подарках 

В группе Повторение праздника вокруг елки для кукол 

Перед ужином Чтение рассказов детей о елке, о празднике 

Работа с книгой Рассматривание сказочных иллюстраций  

Минутка тишины Разговор о времени суток 

Одевание Разговор: о чем сегодня расскажешь маме  

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Игра- драматизация «Сказки под елкой»  

Работа с семьей Поздравление родителей с наступающим Новым годом 

                

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                   «Маршрутный лист» на вторую неделю января 

                                   

                                                 Понедельник 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о новогодней елке, об игрушках на елке. 

Складывание сказочных разрезных картинок. 

Конструирование «Домик для Козы с козлятами». 

Общая игра « Маленькой елочке холодно зимой». 

Зарядка Комплекс « Лошадки» и «Зайка». 

Мотивация занятия Разговор о героях сказок, «живущих» под елкой. 

Умывание Разговор о назначении полотенца, о заботе няни, мамы. 

Опробование Орехи. 

Занятие Физкультурное. 

Минутка тишины Рассматривание комнаты ( пол, потолок, стены). 

Одевание Разговор об умении просить помощи у взрослого. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние забавы 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд). 

Инд. игры и 

разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Н. Нищева «Кружатся снежинки в воздухе морозном». 

«Снежинки и ветер», « Кто дальше бросит снежок», «Солнышко – 

колоколнышко и Мороз». 

С куклами, лопатками, ведрами, формочками. 

Падающие снежинки. Стихи, характеризующие погоду. «Санный 

поезд. 

 Разговор о зимних месяцах. 

« Мы погреемся немножко». 

Небо, солнце, облака, снегопад. Стихи о зиме. 

Раздевание Разговор о мокрых варежках. Как они станут сухими? 

Умывание Поощрение умения отжимать воду с рук, сухо вытирать . 

Работа сменщицы   Обучение лепке еловой ветки (из шарика и лепешки). 

Перед обедом Чтение детьми стихов о зиме. 

После обеда Театр создания елки из пластилина и спичек. 

В спальне Складывание покрывала. Разговор о елочных игрушках. 

Перед сном  

                                                         Вторая половина дня 

В спальне 

 

Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам. 

Занятие Строительная игра « Сказка». 

Умывание Любование картинами : И. Шишкина «Зимний лес», « Утро в 

сосновом бору». 

Перед ужином Игра « Угадай, что звучит» 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций знакомых сказок 

Минутка тишины Театр « Сказки под елкой» (диалоги из сказок). 

Одевание Повторение разговора о варежках. 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Обучение трудовой деятельности ( мытье чашки). 

Работа с семьей Просьба: принести варежки с недостающими частями. 

 

 



 
 
 
 
 

                                                     Вторник 

 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание иллюстраций к сказкам «Маша и медведь», « Три 

медведя». 

Общая игра Пальчиковая игра « Снежок». 

Зарядка Комплекс « Лошадки» и «Зайка». 

Мотивация занятия Разговор с куклой Зиной о том, как надо мыть руки. 

Умывание Разговор о воде. Картинки домашних животных с детенышами. 

Опробование Пряник. 

Занятие Музыкальное. 

Минутка тишины Разговор о зиме, о зимней одежде. 

Одевание Рассматривание зимней одежды. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние забавы. 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд). 

Инд. игры 

Игра общая 

Наблюдение 

И. Никитин « На заборе, на крылечке, все блестит». 

« Снежинки и ветер», « Кто бросит дальше снежок», « Солнышко- 

колоколнышко и Мороз». 

С куклами, лопатками, ведрами, формочками. 

Разговор о свойствах снега. Рассматривание снежинок. 

Катание с горки, на санках, «Санная путаница». 

« Мы погреемся немножко» 

За солнцем, облаками. Стихи о зиме. 

Раздевание Как сделать мокрую одежду сухой? 

Умывание Сухие руки. Разговор о белке. 

Работа сменщицы   Обучение штриховки круга( овала) сверху вниз. 

Перед обедом « Мир ложек» - ложки разного назначения. 

После обеда Рассматривание ложек из разных материалов. Театр лепки елочки 

разными способами. 

В спальне Поощрение умения аккуратно снимать и вешать одежду. 

Перед сном А. Пушкин « Под голубыми небесами» 

                                                         Вторая половина дня 

В спальне 

 

Разговор об одежде и ее частях, о жителях леса. 

Занятие Лепка « Елочка» (разными способами) 

Умывание Разговор о чистых руках. « Мир зайцев». 

Перед ужином Продолжение разговора о повадках зайцев зимой. 

Работа с книгой Рассматривание книг и картинок о зайцах. Чтение сказки 

«Рукавичка». 

Минутка тишины Разговор о жизни зайца в зимнем лесу. И Шишкин « Зима». 

Одевание Разговор о порядке одевания, об одежде и обуви. 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Упражнение в штриховке предметов. 

Работа с семьей Пригласить маму показать, как вяжут на спицах. 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                 Среда 

 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Упражнение в измерении дорожек разной длины. Театральная игра 

«Теремок» 

Общая игра «Пальчик о пальчик» 

Зарядка Комплекс « Лошадки» и « Зайка». 

Мотивация занятия Разговор о зимней одежде, о варежках. 

Умывание Разговор об умывании ( чем мыть). Измерение полотенец. 

Опробование Картошка. 

Занятие Рассматривание предмета как системы «Варежка». 

Минутка тишины Разговор о синичке. Разный корм 

Одевание Рассматривание рисунков на варежках. 

На улице 

Подвижные игры 

 

Сюжетные игры 

Физзанятие 

Наблюдение (инд), 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдения 

И. Мазин « Потенькай, синица». 

«Снежинки и ветер», « Столбики», « Солнышко – колоколнышко и 

Мороз» 

С куклами, лопатками, ведрами, формочками. 

Комплекс. 

За состоянием погоды, снега. Катание на санках в разных 

направлениях. «Сбей кеглю снежком» 

« Мы погреемся немножко». 

За птицами на кормушке. Разный корм. 

Раздевание Разговор о защите своего здоровья- сухая одежда. 

Умывание Разговор о воде, о труде водопроводчика. 

Работа сменщицы   Обучение составлению описательного рассказа о варежке. 

Перед обедом Чтение: А. Усачева « Очень странный разговор». 

После обеда Театр мамы: вязание на спицах. 

В спальне Сравнение длины, ширины, высоты предметов. 

Перед сном А. Пушкин « Спи , царевич мой, усни…» 

                                                         Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание картин и иллюстраций знакомых сказок. 

Занятие Музыкальная сказка. 

Умывание Измерение предметов ( узкий-широкий, длинный- короткий). 

Перед ужином Скульптурки гуся и утки. Э.Шим « Все умеют саами» 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказкам. 

После ужина Обучение труду: мытье чашки. 

Минутка тишины Рассматривание картины « Улица» ( с пешеходами). 

Одевание Разговор о здоровье- сухая одежда. 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Запись рассказов о варежке. Упражнение   в штриховке. 

Работа с семьей Просьба: принести любимую книгу ребенка. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                  Четверг 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Составление и запись рассказа о варежке. 

Рассматривание книг, принесенных из дома. 

Режиссерская игра « Поездка на автобусе» ( по типу а) 

Общая игра «Каравай». 

Зарядка Комплекс « Лошадки» и «Зайка». 

Мотивация занятия Рассматривание узоров на рукавичках- образцах. 

Умывание Разговор о героях сказки, о времени суток. 

Опробование Семечки подсолнуха ( очищенные и неочищенные). 

Занятие Аппликация « Узор на рукавичке». 

Минутка тишины Разговор о деревьях зимой, Тополь. 

Одевание Разговор о разной обуви, о ее назначении. 

На улице 

Подвижные игры 

и зимние забавы 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд). 

игры иразговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

« Маша варежку надела…» 

«Снежинки и ветер», « Кто бросит дальше снежок», «Солнышко – 

колоколнышко и Мороз». 

С куклами, лопатками, ведрами, формочками. 

Птицы на кормушке. Разговор о зимних месяцах. Катание  с горки. 

Игры «Санная путаница», «Сбей кеглю». 

«Мы поиграем немножко» 

Рассматривание зимнего дерева. 

Раздевание Разговор о прогулке. Рассматривание веток березы. 

Умывание Разговор: кто как умывается, о безопасности на дороге. 

Работа сменщицы   Обучение рисованию концом кисти портрета елки. 

Перед обедом Игры « Кто сядет на стул», « Этот дом не твой». 

После обеда Самооценка аппликативной работы. Рассматривание иллюстраций 

В.Лебедева к сказке « Усатый – полосатый». 

В спальне Складывание покрывала. Разговор об одежде, ее частях. 

Перед сном А. Блок « Ветхая избушка». 

                                                         Вторая половина дня 

В спальне Рассматривание одежды. Разговор об овоща и фруктах 

Занятие Физкультурное 

Умывание Поощрение умения сухо вытирать руки. 

Перед ужином Чтение К. Ушинский «Петушок с семьей». 

Работа с книгой « Мир птичьей семьи», журналы и книги о птицах. 

После ужина Обучение труду: мытье чашки. 

Минутка тишины Чтение: Э. Шим «Петух и наседка». 

Одевание Разговор о том что умеют делать руки. 

На улице Повторение содержания утренней  прогулки. 

В группе Запись рассказов о варежке. Рисование концом кисточки 

Работа с семьей Разговор об утреннем приходе детей в группу. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                            Пятница 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Наблюдение за рыбкой в аквариуме. Составление и запись рассказа 

о рыбке. 

Общая игра « Мы хлопаем руками». 

Зарядка Упражнение в игре « Ровным кругом». 

Мотивация занятия Внесение новой настольной игры  Лото «Овощи и фрукты». 

Умывание Поощрение умения умываться. Разговор о рыбках. 

Опробование Клюква и брусника. 

Занятие Музыкальное. 

Минутка тишины Рассматривание веток березы в вазе. 

Одевание « Я умею сам одеваться». 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние забавы 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд).. 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

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

« Снежинки и ветер», « Кто бросит снежок дальше», « Солнышко- 

колоколнышко и Мороз» 

С куклами, лопатками, ведрами, формочками. 

За птицами. Разговор о времени суток, о времени года. 

Катание на санках, метание снежков в цель. 

« Мы погреемся немножко…» 

Рассматривание дерева : тополь, береза. 

Раздевание Зачем надо дома раздеваться? Речевые игры. 

Умывание Порядок умывания. Разговор об овощах и фруктах.   

Работа сменщицы   Обучение работе ножницами: деление полоски пополам. 

Перед обедом Упражнение в ориентировке в пространстве. 

После обеда Театр работы с ножницами. 

В спальне Что сегодня делали ручки, ножки, глазки. 

Перед сном  

                                                         Вторая половина дня 

В спальне Разговор о лесных животных, о том, что они едят. 

Занятие Рисование « Портрет елочки». 

Умывание Разговор о свойствах воды, мыла. Разговор с полотенцем. 

Перед ужином Обучение отгадыванию загадок о предмете 

Работа с книгой Рассматривание картинок детей в зимней одежде. 

После ужина Обучение труду: мытье блюдца. 

Минутка тишины Разговор о погоде, о снегопаде. 

Одевание . Как руки и язычок помогают одеваться? 

На улице Любование зимним вечером. Рассматривание снежинок. Подвижные 

игры и зимние забавы. 

В группе Самооценка рисунка. Настольные игры, кубики. 

Работа с семьей Совет: упражнять детей в работе с ножницами. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                    « Маршрутный лист» на третью неделю января 

                                            

                                                 Понедельник 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание веток березы в вазе. Любование картиной А. 

Куинджи « Березовая роща». 

Конструирование « Комната для матрешки». 

Общая игра « Мы хлопаем руками», « У оленя дом большой». 

Зарядка Комплекс « Ровным кругом». 

Мотивация занятия Картины кошки и коровы. Разговор о кошке. 

Умывание Сухие руки. Разговор о птицах и их детенышах. 

Опробование Орехи. 

Занятие Физкультурное. 

Минутка тишины Разговор о березе. « Мы унесли с мороза веточки березы». 

Одевание Разговор о 1 ом компоненте данной деятельности. 

На улице 

Подвижные игры  

и зимние забавы 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд). 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Фет « Грязи нет, весь двор одело….». 

« Самолеты», « Кот и мыши», « Пойди, и не урони», скольжение по 

ледяной дорожке. 

Со снегом, зверюшками, формочками…. 

Иней на ветках. Повторение стихов о зиме. Игры с санками «Найди 

свое место». 

« Мы хлопаем руками». 

Любование березой С.Есенин «Белая береза». 

Раздевание Зачем нужно снимать в доме теплую одежду. 

Умывание Рассматривание сухого  мыла. Зачем нужна вода? 

Работа сменщицы   Разговор о луке, о горохе как о растении. 

Перед обедом Рассматривание  цветущего растения (цикламен). 

После обеда Театр : Постройка двухквартирного дома. 

В спальне Что сегодня делали ручки, ножки, пальчики, глазки? 

Перед сном С.Есенин « Белая береза». 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о разной мебели, о ее назначении. 

Занятие Строительная игра «Комната для матрешки». 

Умывание Опыты с водой и мылом. 

Перед ужином Чтение Е. Чарушин «Курица». 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций о курице. 

После ужина Обучение труду: мытье предмета. 

Минутка тишины Повторение разговора о цветущем растении. 

Одевание Разговор о труде няни, о слове « Спасибо». 

На улице Повторит содержание утренней прогулки. 

В группе Обучение работе с ножницами: деление полоски пополам. 

Работа с семьей Разговор о развитии у детей самостоятельности. 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                       Вторник 

 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание рыбки в аквариуме. Уточнение представлений у 

ребенка о рыбке. 

Упражнение в штриховке сверху вниз « Рыбка». 

Общая игра « Ровным кругом». 

Зарядка Комплекс « Ровным кругом». 

Мотивация занятия « Мир рыб» Рассматривание картины « Водоем». 

Умывание « Мыльные перчатки» Разговор о рыбах. 

Опробование Семечки подсолнуха. 

Занятие Музыкальное. 

Минутка тишины Разговор о дереве, о его частях 

Одевание Обследование одежды и обуви, измерение толщины. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние забавы 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд). 

 Игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

И.Никитин « На заборе, на крылечке…». 

« Снежинки и ветер», « Кто бросит снежок дальше», « Солнышко- 

колоколнышко и Мороз». 

Со снегом, лопатками, ведрами, формочками. 

Разговор о времени года. Любование красотой зимы. 

Игра « Санная путаница», катание с горки. 

« Мы погреемся немножко». 

Рассматривание зимнего дерева. 

Раздевание Поощрение  умения аккуратно убирать одежду в шкаф. 

Умывание Разговор с полотенцем. Разговор об уборочных машинах. 

Работа сменщицы   Упражнение в работе с ножницами «печенье для Мишки». 

Упражнение в лепке рыбки. 

Перед обедом Театр труда няни: няня заправляет постели. 

После обеда Создание картинки аквариума из заштрихованных рыб. 

В спальне Разговор о труде няни. За что скажем няни «спасибо». 

Перед сном К. Бальмонт «Выпал снег». 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне « Мир рыб».  Обследование формы игрушки- рыбки. 

Занятие Лепка «Рыбка». 

Умывание Повторение разговора о «мыльных перчатках». 

Перед ужином Речевая игра « Как кричит это животное» (домашние). 

Работа с книгой Рассматривание картинок рабочих машин. Чтение: Д. Биссет «Га-га» 

Минутка тишины Приход отца: создание макета аквариума. 

Одевание Повторение рассматривания одежды и обуви. 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Обучение труду: мытье предмета. 

Работа с семьей Разговор о тематических встречах родителей с семьей. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                       Среда 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Упражнять детей в измерении длины разных дорожек, мостиков. 

Режиссерская игра «Поездка на автобусе»( по типу а). 

Общая игра «Пальчик о пальчик». 

Зарядка Комплекс «Ровным кругом». 

Мотивация занятия Математика: короткий и длинный мостик через речку. 

Умывание Измерение длины полотенца. 

Опробование Чернослив. 

Занятие Аппликация/математика «Мостик через речку». 

Минутка тишины Разговор о времени суток, о признаках зимы. 

Одевание Как мама позаботилась, чтобы было на улице тепло. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние забавы 

Сюжетные игры 

Физзанятие 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

И.Никитин « На заборе, на крылечке…» 

«Снежинки и ветер», « Кто бросит снежок дальше», 2 солнышко- 

колоколнышко и Мороз». 

С куклами, лопатками, ведрами, формочками. 

Комплекс. 

Любование зимним днем. Разговор  о зиме, о зимних месяцах. 

Катание на санках, метание в цель. 

Мы погреемся немножко. 

Разговор о времени суток, о поведении птиц. 

Раздевание Поощрение желания высушить мокрую одежду. 

Умывание Рассматривание грязных рук. Стихи о воде, о мыле. 

Работа сменщицы   Упражнение в штриховке « рыбка». 

Перед обедом Обучение детей умению договариваться между собой. Чтение сказки 

«Упрямые козы». 

После обеда Рассматривание макета аквариума. 

В спальне Разговор о «помощниках» (руки, глазки, язычок). 

Перед сном И. Суриков «Детство». 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о предметах одежды и их назначении. 

Занятие Концерт оркестра детей старшей группы. 

Умывание .Обследование ткани носового  платка. 

Перед ужином Мотивация сюжетно ролевой игры «Дочки матери» ( тип Б) 

Работа с книгой Рассматривание книг о коровах, о доярках. 

После ужина Обучение труду: мытье предмета. 

Минутка тишины Чтение сказки « Крошка- малышка». 

Одевание Повторение разговора о зимней одежде. 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Упражнение в штриховке предметов. Наблюдение  за состоянием 

комнатных растений. 

Работа с семьей Разговор об утреннем приходе детей в группу. 

 

 



 
 
 
 
 

                                                    Четверг 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание картины « Кошка с котятами», составление рассказа 

по картине. 

Сюжетно ролевая игра « Дочки-матери» (по типу Б). 

Общая игра « По малину в сад пойдем». 

Зарядка Упражнение в игре « Ровным кругом»  

Мотивация занятия « Мир комнатных растений».  Театр ухода за растением 

Умывание Кто как моется? Стихи о воде, мыле, полотенце. 

Опробование Изюм (кишмиш). 

Занятие Театр няни- мытье посуды (чашка). 

Минутка тишины Разговор о зимней погоде, о снеге. 

Одевание Разговор о кошке. Рассматривание шубы. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние забавы 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 Игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Н. Нищева « Кружатся снежинки» 

«Снежинки и ветер», « Кто бросит снежок дальше», «Солнышко- 

колоколнышко и Мороз». 

С куклами, лопатками, ведрами, формочками. 

Опыты со снегом- определение его свойств. Постройка домика из 

снега. Игра « Санная путаница». 

« Мы погреемся немножко». 

Рассматривание грузовой машины с продуктами. 

Раздевание Разговор о свойствах снега. 

Умывание Последовательность умывания(4-й компонент деятельности). 

Работа сменщицы   Обучение труду: мытье предмета. Самооценка аппликации мостов. 

Перед обедом Чтение рассказов детей о кошке с котятами, о варежке. 

После обеда Рассматривание фотографий мостов (транспортного, пешеходного) 

В спальне Упражнение в складывании покрывала. 

Перед сном И.Никитин «Весело сияет месяц над селом». 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о кошке. Рассматривание картинок котят. 

Занятие Физкультурное. Чтение « Потеряли котятки». 

Перед ужином Повторение считалок, выбор ведущего считалкой. 

Работа с книгой Рассматривание книг и картин о кошке с котятами. 

После ужина Трудовое обучение: мытье чашек из-под клея. 

Минутка тишины Рассматривание деревьев (природа зимой и летом). 

Одевание Рассматривание варежек. Повторение стихов. 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Самооценка аппликации мостов. Обучение труду. 

Работа с семьей Консультация логопеда. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                     Пятница 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Любование рыбкой в аквариуме. Запись рассказов о рыбке. 

Обучение настольно- печатной игре «Лото». 

Общая игра « Пальчик о пальчик». 

Зарядка Комплекс « Ровным кругом». 

Мотивация занятия Повторение правил игры в « Л.ото». 

Умывание Разговор о чистых и сухих руках ( 5 компонент деятельности). 

Опробование Соленый и свежий огурец. 

Занятие Музыкальное. 

Минутка тишины Разговор о назначении грузовой машины. 

Одевание Разговор о последовательности одевания. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Н.Нищева « Кружатся снежинки..» 

« Воробышки и автомобиль», « Столбики», « Солнышко- 

колоколнышко и Мороз», катание с горки. 

С куклами, лопатками, ведрами, формочками. 

Любование красотой зимнего дня. Разговор о времени года. Стихи о 

зиме. Кормление птиц. 

« Мы погреемся немножко». 

Рассматривание грузовой машины. Разговор с шофером. 

Раздевание Разговор о погоде. Повторение зимних стихов. 

Умывание Измерение длины и ширины частей одежды. 

Работа сменщицы   Составление рассказа о том, как построен дом. 

Перед обедом Упражнение в ориентировке в пространстве. 

После обеда « Угадай по описанию» ( три дома с разными окнами). 

В спальне Упражнение в измерении длины и ширины предметов. 

Перед сном А. Прокофьев «Все бело». 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок разных рыб. 

Занятие Штриховка силуэта рыбки « Аквариум для Мишки». 

Умывание « Я сам умею умываться». 

Перед ужином Упражнение в измерении высоты и ширины предметов. 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказкам. 

Минутка тишины Чтение рассказа Э. Шима. 

Одевание Рассматривание варежки. Повторение стихов. 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Упражнение в составлении описательного рассказа о доме. 

Работа с семьей Чтение родителям записанных детских рассказов. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

             « Маршрутный лист» на четвертую неделю января 

                                                   Понедельник 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Конструирование домика для матрешки (по условиям). 

Обучение речи- доказательству(на основе постройки). 

Конструирование: «Гараж». 

Общая игра « Шагают ребята», математическое упражнение(ориентация в 

пространстве). 

Зарядка Комплекс « Самолеты». 

Мотивация занятия Мишка хочет научиться строить домик. 

Умывание Разговор о 3-м компоненте деятельности (инструментах). 

Опробование Клюква. 

Занятие Физкультурное. 

Минутка тишины Разговор о зиме, о зимних месяцах. 

Одевание Разговор «Зачем зимой на улице нужна теплая одежда». 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С.Маршак «В январе…», «Снежинки и ветер», «Кто бросит снежок 

дальше», «Солнышко- колоколнышко и Мороз». 

С куклами, лопатками, формочками и т.д. 

Снег(свойства). Катание на санках в разных направлениях. 

О зиме, о признаках Января. 

« Мы погреемся немножко». 

Повадки птиц (голубь, ворона, воробей) 

Раздевание «Я умею сам организовать игру». 

Умывание Разговор о 4-ом компоненте деятельности (порядок действий). 

Работа сменщицы   Емеля хочет научиться лепить птичку. 

Перед обедом Разговор о перелетных птицах, о насекомых. 

После обеда Театр: лепка птицы. 

В спальне Разговор о пользе сна. Колыбельная А. Островского. 

Перед сном А. Пушкин « Вот север, тучи нагоняя…» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Составление рассказа- задумки конструирования дома. 

Занятие Строительная игра «Улица». 

Умывание Разговор: «Почему нельзя вымыться без воды?» 

Перед ужином Разговор о столовых приборах. 

Работа с книгой Чтение сказки «Зимовье зверей». 

Минутка тишины Обсуждение сказки. Разговор о зиме. 

Одевание Математические упражнения (столько- сколько). 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Работа над формулировкой самооценки постройки. 

Работа с семьей Совет: читать детям любимые стихи о зиме. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                            Вторник 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Описание зимней картины на основе поэзии. 

Разговор о признаках растения: «Лук – это растение?» 

Строительная и режиссерская игра «Улица». 

Общая игра «Ладушки – ладошки, звонкие хлопошки». 

Зарядка Комплекс «Самолеты». 

Мотивация занятия Продолжение разговора о луке как о растении. 

Умывание Театр заботы няни: чистое полотенце для каждого. 

Опробование Апельсин. 

Занятие Музыкальное. 

Минутка тишины А.Прокофьев « Снегири». Разговор о погоде, о снегире. 

Одевание Разговор о назначении одежды и обуви. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

И. Никитин « На дворах и домах» 

«Снежинки и ветер», «Кто бросит снежок дальше», « Солнышко – 

колоколнышко и Мороз». 

С куклами, лопатками, формочками и т.д. 

Солнце, небо, снег. 

« Санная путаница». О снегире. 

«  Мы топаем ногами..» 

Любование зимним пейзажем. 

Раздевание Разговор о снеге, о снегирях. 

Умывание Рассматривание лица ( нос, щеки, подбородок) 

Работа сменщицы   Упражнение в работе с ножницами « Печенье для Емели). 

Перед обедом Игра « Отгадай, что звучит»  

После обеда Театр: создание узора на полосе из цветных квадратиков. 

В спальне « я умею сам раздеваться!» Порядок на стуле. 

Перед сном Е. Баратынский « Где сладкий шепот моих лесов». 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Обследование фигурок птиц из разных материалов. 

Занятие Лепка « Птичка». 

Умывание Разговор о назначении мыла. 

Перед ужином Рассматривание листьев и плодов деревьев и кустов. 

Работа с книгой Чтение сказки « Как коза избушку построила». 

Минутка тишины Разговор о состоянии погоды, о морозе. 

Одевание Разговор о теплой одежде, о головных уборах. 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Упражнение в составлении узора в полосе из квадратов. 

Работа с семьей Совет: поупражнять в работе с ножницами и показать красивые 

вязанные варежки. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                             Среда 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о признаках растения ( лук, веточки березы). 

Упражнение в составлении узора в полосе из квадратов. 

Режиссерская игра « Поездка на автобусе» (уровень а). 

Общая игра « Мы топаем ногами». 

Зарядка « Самолеты». 

Мотивация занятия Мишка хочет разноцветный ковер». Внесение ножниц. 

Умывание Разговор: «Зачем надо закатывать рукава»? 

Опробование Сушеные яблоки. 

Занятие Аппликация (общая). «Разноцветный коврик». 

Минутка тишины Рассматривание веточек березы в вазе. 

Одевание Разговор о зимней одежде. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Физзанятие 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

И. Суриков «Белый снег пушистый..». 

« Снежинки и ветер», « Кто бросит снежок дальше», «Солнышко – 

колоколнышко и Мороз» 

С куклами, лопатками, формочками. 

Комплекс. 

Свойства снега. Игра «Санная путаница»,  «Сбей кеглю». Разговор о 

травянистых растениях, о зиме. 

« Мы погреемся немножко». 

Любование березкой. С. Есенин «Белая береза». 

Раздевание Разговор о разной одежде, о ее назначении. 

Умывание Разговор : «Как сделать руки чистыми?» 

Работа сменщицы   Составление узора из разноцветных квадратов «Коврик». 

Перед обедом Театр: рассказ в-ля по картине « Девочка с санками». 

После обеда Опыт с зеркалом: «солнечный зайчик». 

В спальне Разговор: «Что сегодня делали руки, ноги, пальчики?» 

Перед сном  

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок животных (заяц, лиса, петух). 

Музыкальный 

досуг 

Театр воспитателя: режиссерская игра « Поездка на автобусе». 

Умывание Разговор: « Я умею сам сделать руки чистыми». 

Перед ужином Разговор о дружбе животных: сказочных и реальных. 

Работа с книгой Чтение сказки « Лиса, заяц и петух». 

Минутка тишины Разговор о признаках зимы. 

Одевание Повторение разговора о зимней одежде.  

На улице Наблюдение за луной. Повтор утренней прогулки. 

В группе Упражнение в ориентировке в пространстве (слева- справа). 

Работа с семьей Совет: рассмотреть одежду с геометрическим узором 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                         Четверг 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о времени суток. Рассматривание  картин «Девочка с 

санками» и «Девочка кормит голубей» 

Общая игра «Шагают ребята» 

Зарядка Комплекс «Самолеты» 

Мотивация занятия Надо угостить кукол соками из разных ягод 

Умывание Разговор о мыльных перчатках. Выбор мыла 

Опробование Банан 

Занятие Трудовая деятельность «Мытье грязных чашек» 

Минутка тишины Разговор о зимующих птицах , о корме. Стихи о синичке 

Одевание Поощрение умения последовательно одеваться 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Ю.Синицин «Спозаранок скачут птицы…» 

«Снежинки и ветер», «Кто бросит снежок дальше», 

«Солнышко-колоколнышко и Мороз» 

С куклами, лопатками , формочками и т.д. 

За птицами. Кормление синиц салом. Катание по ледяным 

дорожкам. Разговор о зиме, о  зимней одежде 

«Мы топаем ногами» 

За погодой, за поведением птиц на кормушке 

Раздевание Разговор о снеге, о синичке, о влажной одежде. 

Умывание Разговор о воде, о мыле 

Работа сменщицы   Мониторинг: составление рассказа «Как я мыл чашку» 

Перед обедом Зина «загадывает» загадки по сказкам (Н.А. Гурьевой) 

После обеда Театр постройки двухэтажного дома 

В спальне Поощрение умения аккуратно развешивать одежду 

Перед сном Б.Пастернак «Снег идет» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание машин разного назначения , разных дорог 

В группе Физкультурное  

Умывание Повторение стихов об умывании. Пальчиковые игры  

Перед ужином Рассматривание варежки и перчатки. Загадка о рукавичке 

Работа с книгой Чтение сказки «У Солнышка в гостях» 

Минутка тишины Разговор о зимних забавах 

Одевание Разговор о зимней одежде, о заботе взрослых 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Рисование солнышка. Дидактические упражнения  

Работа с семьей Совет: учить детей пользоваться столовыми приборами 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                         Пятница 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание картин «Девочка с санками» и «Осенью» 

Дидактическое упражнение: ориентировка в пространстве  

Обучение новой настольной игре «Лото» (овощи, фрукты) 

Общая игра «Мы топаем ногами» 

Зарядка Комплекс «Летчик готовятся к полеты» 

Мотивация занятия Рассматривание «Мир комнатных растений» 

Умывание Разговор о воде, о мыльных перчатках. Потешки 

Опробование Чернослив 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Разговор о солнце в разное время суток 

Одевание Разговор о назначении зимней одежды и обуви 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А. Пушкин «Под голубыми небесами…» 

«Снежинки и ветер» , «Кто бросит снежок дальше», 

«Солнышко-колоколнышко и Мороз» 

С куклами , лопатками, формочками и т.д. 

За положение солнца, за состоянием снега. Игры со снегом. 

Повторение стихов о снежинках, о снеге 

«Ровным кругом» 

Любование деревьями в солнечных лучах 

Раздевание Поощрение умения вежливого обращения за помощью  

Умывание Разговор о порядке умывания 

Работа сменщицы   Обучение конструированию двухквартирного дома 

Перед обедом Математические упражнения (высокий-низкий, толстый-тонкий) 

После обеда Театр: конструирование высокой и низкой мебели 

В спальне Разговор о назначении мебели (стол, стул) 

Перед сном В.Брюсов «Первый снег» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о жизни перелетных птиц, лесных зверей 

Занятие Рисование: «Солнышко» 

Умывание Разговор с полотенцем. Сухие руки 

Перед ужином Игры «Позови меня», «Этот дом не твой» 

Работа с книгой Чтение : Я.Тайн «Поезд» 

Минутка тишины Игры-забавы с заводными машинками  

Одевание Разговор о назначении одежды и обуви 

На улице Повторение содержания утренней прогулки  

В группе Обучение конструированию двухквартирного дома 

Работа с семьей Совет: полюбоваться красотой природы 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                           «Маршрутный лист» на пятую неделю января 

                                                        Понедельник 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о том, как провел выходные дни, о зимних забавах. 

Конструирование «ледяной» и «лубяной» избушки. 

Строительная игра по сказке « Заюшкина избушка» 

Общая игра «Ладушки- ладошки, звонкие хлопошки». 

Зарядка Комплекс «Летчики готовятся к полету». 

Мотивация занятия Разговор о домах для диких и домашних животных. 

Умывание Разговор о труде няни (чистое полотенце, душистое мыло). 

Опробование Сырая картошка. 

Занятие Физкультурное. 

Минутка тишины Разговор о деревьях и кустах на участке д.сада. 

Одевание Уточнение представления о последовательности одевания. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Пушкин « Мороз и солнце…». 

« Мыши и кот», « Найди свой домик», « Пройди не урони». 

С куклами, лопатками, формочками. Игры со снегом, катание на 

санках. 

За птицами на кормушке. Кормление вороны. 

Игра « Санный поезд». Повторение стихов о снеге 

« Ровным кругом». 

Любование кустами, березкой. С. Есенин «Белая береза» 

Раздевание Разговор о прогулке, о теплой одежде. 

Умывание Разговор: зачем мыть руки? 

Работа сменщицы   Обучение лепке дерева. 

Перед обедом Игры « Позови меня», «У оленя дом большой». 

После обеда Театр: диалоги персонажей сказки « Заюшкина избушка». 

В спальне Разговор: зачем спать? Во сне дети растут. 

Перед сном А.Пушкин «Зимняя дорога». 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок разных построек. 

Занятие Конструирование « Двухквартирный дом». 

Умывание Рассматривание водопровода ( трубы, краны). 

Перед ужином Игры на звукоподражание. Стихи о петушке. 

Работа с книгой Чтение сказки « Петушок и бобовое зернышко». 

Минутка тишины Театр игры с машиной. Ориентировка в пространстве. 

Одевание Разговор о « помощниках» во время одевания. 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Дидактическое упражнение с машиной. 

Работа с семьей Совет: сделать дома уголок для изодеятельности. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

                                                           Вторник 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Упр.самодеятельности: мытье чашки для куклы. 

Разговор о способе лепки дерева. 

Игра с машинами: ориентация в пространстве. 

Общая игра «Цепочка». 

Зарядка Комплекс « летчики готовятся к полету». 

Мотивация занятия Математическое упражнение « Кроватка для матрешки». 

Умывание Разговор о назначении полотенца. Сухие руки. 

Опробование Яблоко, редька. 

Занятие Музыкальное. 

Минутка тишины Разговор о воробье и вороне. 

Одевание Поощрение умения последовательно одеваться. 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А. Пушкин « Под голубыми небесами..» 

«Мыши и кот», «Найди свой домик», « пройди не урони». 

С куклами, лопатками, формочками и т.д, игры со снегом. 

За вороной. Рассматривание кормушки. Повторение разговора о 

птицах. Игра «Санный поезд». 

« Ровным кругом». 

За повадками воробья и вороны. 

Раздевание Поощрение умения последовательно раздеваться. 

Умывание Разговор о последовательности умывания. 

Работа сменщицы   Упражнение в работе с ножницами (срезание уголочков у квадрата). 

Перед обедом Дидактическое упражнение  «Подбери бантик к платью». 

После обеда Обучение новой настольной игре « Лото» (овощи, фрукты). 

В спальне Разговор об умелых пальчиках. 

Перед сном А.Пушкин « Зимнее утро». 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание иллюстраций  к знакомым сказкам. 

Занятие Лепка. « Лес для героев сказки" 

Умывание Рассматривание мыльных перчаток. 

Перед ужином Повторение считалок, потешек. Игра «Этот дом не твой». 

Работа с книгой Рассматривание книги С.Маршака « Усатый – полосатый». 

Минутка тишины Разговор о жизни обитателей водоема зимой. 

Одевание Разговор о назначении предметов одежды. 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Упражнение в мытье предмета, работе с ножницами. 

Работа с семьей Приглашение на родительское собрание. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                                   Среда 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о зимней одежде, о том, чем кормила мама. 

Математические упражнения (столько- сколько). 

Игра- драматизация по сказке С.Маршака « Перчатки». 

Общая игра « Мы на луг ходили». 

Зарядка Комплекс « Летчики готовятся к полету». 

Мотивация занятия Образный показ аппликации « Узор на манжете варежки». 

Умывание Разговор : « Я умею делать мыльные перчатки» 

Опробование Курага. 

Занятие Аппликация « узор на манжете варежки» ( из квадратов). 

Минутка тишины Разговор о перелетных и зимующих птицах. 

Одевание Математическое упражнение (столько- сколько). 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Физзанятие 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Н. Языков « Как рада девица- краса». 

« Мыши и кот», «Найди свой домик», « Пройди, не урони», игры со 

снегом, катание на санках. 

С куклами, лопатками, формочками. 

Повторение комплекса ( 4 недели). 

Свойства и качества снега. Разговор о признаках зимы. 

Игры « Санная путаница», « Сбей кеглю снежком». 

« Мы погреемся немножко». 

Птицы на кормушке. «Угощение» разным кормом. 

Раздевание Разговор о прогулке, о птицах, о теплой одежде. 

Умывание Разговор о воде, о полотенце ( столько- сколько). 

Работа сменщицы   Рисование (кончиком кисти) « Узор на варежке». 

Перед обедом Рассматривание домика к сказке «Волк и семеро козлят». 

После обеда Подписывание приглашений на родительское собрание. 

В спальне Разговор о назначении мебели в спальне. 

Перед сном Ф. Тютчев « Чародейскою Зимою». 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам. 

Занятие Музыкальный досуг. Чтение сказки « Волк и семеро козлят». 

Умывание Разговор о сказочных и реальных животных. 

Перед ужином Речевые игры на звукоподражание. 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказке «Волк и козлята». 

Минутка тишины Разговор о живой птичке. 

Одевание Повторит математическое упражнение « столько – сколько». 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Игра на фланелеграфе с фигурками сказки «Волк и козлята». 

Работа с семьей Вручение детьми приглашений родителям на собрание. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                         Четверг 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Наблюдение  за живой птичкой в клетке. 

Рассматривание строения птицы (на картинке). 

Сюжетно ролевая игра « Гости» (по типу а). 

Общая игра «П о малину в сад пойдем». 

Зарядка Комплекс « Летчики готовятся к полету». 

Мотивация занятия Разговор с Мишкой :: кто живет в клетке? 

Умывание Разговор о 1 компоненте деятельности (о замысле). 

Опробование Изюм. 

Занятие Наблюдение и рассматривание живой птички. 

Минутка тишины Разговор о воробье и вороне. С. Черный « Воробей». 

Одевание Разговор о последовательности одевания, об одежде. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С Черный « Воробей». 

« Мыши и кот», « Найди свой домик», « Пройди не урони», игры со 

снегом, катание на санках. 

С куклами, лопатками, формочками. 

Рассматривание воробья, разная еда для разных птиц. 

Повторение разговора о птицах .Игра « Санный поезд». 

« Мы топаем ногами» 

Что есть живое на участке (птицы, кошка, собака). 

Раздевание Повторение разговора об одежде. 

Умывание Разговор о 3-м компоненте деятельности- умывании. 

Работа сменщицы   Обучение настольной игре «Лото» (овощи, фрукты). 

Перед обедом Наблюдение за растениями в группе (ветки березы, лук). 

После обеда Театр взрослых: игра в «Лото». 

В спальне Повторение разговора о частях одежды (столько- сколько). 

Перед сном С. Черный Воробей».  

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок « лото» (лото, фрукты). 

Мотивация занятия « Хотим напоить кукол вкусным соком». 

Одевание Разговор о разных ягодах, соках из них. 

На улице Наблюдение за погодой. Подвижные игры, забавы. 

Раздевание  16-15ч. Продолжение разговора о любимых соках, о куклах. 

В группе 16-30ч. Мишка принес грязные чашки (мотивация труда). 

Умывание Инд.разговор: как позаботиться о « дочке, сыне». 

Перед ужином Поощрение опрятности в одежде, прическе. 

После ужина Подготовка группы к трудовой деятельности. 

Работа с семьей Родительское собрание – показ. 

Занятие Труд « Мытье чашки для «дочки, сыночка». 

Беседа « Воспитание трудолюбия у детей в детском саду и дома». 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                             Пятница 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Театр ухода за живой птичкой. Разговор о результате трудовой 

деятельности. Введение в «Мир искусства». 

Настольно- дидактическая игра « Лото». 

Общая игра « По малину  в сад пойдем». 

Зарядка Комплекс « Летчики готовятся к полету». 

Мотивация занятия Разговор о зимних головных уборах. 

Умывание Разговор о цветах радуги, о разноцветных предметах. 

Опробование Орешки. 

Занятие Музыкальное. 

Минутка тишины Разговор о воробьях. 

Одевание Рассматривание вязаных предметов одежды, шапок. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С. Есенин «Поет зима, аукает…». 

«Мыши и кот!, 2Найди свой домик»,»Пройди не урони».игры со 

снегом, катание на санках. 

С куклами, лопатками, формочками. 

Разговор о времени суток, о погоде, о воробьях. 

Игра « Санный поезд». 

« Мы топаем ногами…». 

За погодой, воробьями на крыше. 

Раздевание « Я умею сам играть в хороводные игры». 

Умывание Поощрение умения отжимать руки, сухо вытираться. 

Работа сменщицы   Обучение конструированию двухэтажного дома. 

Перед обедом Театр: инсценировка сказки Н. Павловой « На машине». 

После обеда Театр постройки двухэтажного дома. 

В спальне Разговор о «помощниках» (руки, ноги, пальчики, язычок). 

Перед сном С.Есенин « Поет зима аукает». 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание детской одежды. 

Занятие Аппликация «Узор на шапке». 

Умывание Разговор о воде. О мыльных перчатках 

Перед ужином Речевые игры. 

Работа с книгой Чтение сказки « Ленивая Бручолина». 

Минутка тишины ».Разговор о времени суток , о солнышке 

Одевание Разговор о теплой одежде, об узорах на одежде. 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Самооценка аппликативных работ. Выкладывание узора 

Работа с семьей Инд беседы о трудовом воспитании детей в семье.. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

              «Маршрутный лист» на первую неделю февраля  

                                           Понедельник 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Уточнение представлений детей о жизни и питании лесных зверей 

Строительная игра «Сказка» 

Общая игра «Заинька пошел в лес» 

Зарядка Комплекс «Летчики  готовятся к полету» 

Мотивация занятия Рассматривание «Мир красоты» 

Умывание Разговор об умывании. Чтение «Мойдодыра» (отрывок) 

Опробование Изюм 

Занятие Физкультурное со шнуром 

Минутка тишины Разговор о зимующих птицах. Загадка о синице 

Одевание Математические упражнения (один-много) 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С.Есенин «Поет зима аукает…» 

«Мой веселый звонкий мяч», «Снежинки и ветер» , «Автобус»;  

«Пройди и не урони снежок» 

С куклами, лопатками , ведрами , формочками  

За растениями на участке , за птицами на кормушке  

«Санный поезд». Разговор о птицах , признаках зимы 

«Мы топаем ногами» 

Любование зимним пейзажем. Стихи о погоде 

Раздевание Разговор о назначении разной одежды 

Умывание Разговор о последовательности умывания 

Работа сменщицы   Обучение лепке дерева 

Перед обедом Разговор о диких и домашних животных  

После обеда Мотивация вечерней деятельности  

В спальне Упражнение в ориентировке в пространстве  

Перед сном А.Пушкин «И вот уже трещат морозы» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Уточнение представлений о домашних и диких животных  

Занятие Конструирование «Дом с чердаком» 

Умывание Разговор о том, как руки станут чистыми  

Перед ужином Любование осенними пейзажами (И.Левитан, И.Грабарь) 

Работа с книгой Рассматривание картинок разных коров и ухода за ними   

Чтение сказки «Крошка-малышка» 

Минутка тишины Разговор о луке  как растении. Результат опыта с луком 

Одевание Разговор об одежде , о последовательности одевания  

На улице Повторение содержания утренней прогулки  

В группе Повт. Разговора о животных, дидактические упражнения  

Работа с семьей Договор с отцом: показ изготовления ящика для лука 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                        Вторник 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о луке как растении. Театр воспитателя: оформление 

дневника наблюдений за ростом лука. Упражнение в работе с 

ножницами 

Общая игра «Заинька , пойдем в лес» 

Зарядка Комплекс «Автобус» 

Мотивация занятия Мотивация сюжетно-ролевой игры «Дочки -матери» 

Умывание Обсуждение игровых действий 

Опробование Курага 

Занятие Сюжетно-ролевая игра «Дочки –матери» (уровень В)  

Минутка тишины Разговор о перелетных и зимующих птицах 

Одевание Уточнение  порядка одевания 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

И.Никитин «Зашумела, разгулялась в поле непогода»,  

«Мой веселый звонкий мяч», «Снежинки и ветер», «Автобус»; 

«Пройди и не урони снежок» 

С куклами , лопатками, ведрами, формочками 

Сравнение синицы и снегиря; «Найди свой домик»; разговор о 

жизни птиц и растений зимой 

«Мы топаем ногами»  

 За погодой, за птицами на кормушке 

Раздевание Поощрение желания высушить влажную одежду 

Умывание Разговор о чистоте рук , о необходимости мыла   

Работа сменщицы   Обучение аппликации зимнего дерева 

Перед обедом Игра на звукоподражание. Чтение «Путаницы» 

После обеда Рассматривание ветки березы. Театр лепки  дерева 

В спальне Рассматривание спальни (кровати, стулья…) 

Перед сном С.Дрожжин «Улицей гуляет дедушка Мороз…» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор об одежде , ее частях , о деревьях и кустах 

Занятие Лепка «Зимнее  дерево» 

Умывание Разговор о последовательности умывания  

Перед ужином Рассматр. плодов бобовых растений (боб, горох, арахис…) 

Работа с книгой Рассматривание книг о домашних животных 

После ужина Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко» 

Минутка тишины Театр труда: протирание подкладки для лепки 

Одевание Разговор о назначении разной одежды 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Обучение труду: протирание подкладки для лепки 

Работа с семьей Просьба: принести атрибуты воинской  службы 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                                       Среда 

 

           

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Математическое задание: один- много, столько- сколько, больше( 

меньше) чем…(кастрюль, крышек, чашек…) 

Игра- драматизация « Колобок». 

Общая игра « С добрым утром». 

Зарядка Комплекс « Автобус». 

Мотивация занятия Уточнение представления детей о лесе. 

Умывание Разговор  строении дерева, о замысле аппликации. 

Опробование Яблоко 

Занятие Аппликация « Зимнее дерево». 

Минутка тишины Разговор о рыбах, о зимующих птицах. 

Одевание Уточнение порядка одевания, математические упражнения. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Физзанятие 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

И. Суриков « белый снег пушистый». 

« Мой веселый звонкий мяч», « Снежинки и ветер», « Автобус», « 

Пройди не урони снежок». 

С куклами, лопатками, ведрами, формочками. 

Комплекс « В цирке». 

Сравнение синицы и воробья, игра « С дедом Морозом», разговор о 

птицах, повторение стихов. 

« Мы топаем ногами». 

За птицами на кормушке. 

Раздевание Разговор о птицах, о свойствах ткани. 

Умывание « Разговор» с полотенцем, о свойствах мыла. 

Работа сменщицы   Обучение речи- доказательству по картинам (улица, комната). 

Перед обедом Разговор о растениях, признаки живого. 

После обеда Театр взрослого: угощение десертом. 

В спальне Упражнение в ориентировке в пространстве. 

Перед сном А.Пушкин « У лукоморья дуб зеленый». 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание иллюстраций к сказе « Колобок». 

Занятие Музыкальный досуг. 

Умывание Разговор о воде, мыле, мыльных перчатках. 

Перед ужином Рассматривание цветущего растения. 

Работа с книгой Рассматривание книг и сказок о котах и кошках. 

После ужина Чтение сказки « Кот, петух и лиса». 

Минутка тишины Обсуждение прочитанной сказки 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Дидактическое упражнение с горкой. 

Работа с семьей Разговор о подборе книг в домашней библиотеке. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                      Четверг 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание ткани и бумаги разного цвета и качества. Опыт с 

тканью, бумагой и водой. 

Сюжетно-ролевая игра « Дочки- матери»(уровень В). 

Общая игра « С добрым утром». 

Зарядка Комплекс « Автобус». 

Мотивация занятия Поможем Мишке вымыть грязные тарелочки. 

Умывание Опыт с сухим мылом. Мыльные перчатки. 

Опробование Орехи. 

Занятие Труд. Мытье тарелочек для кукол. 

Минутка тишины Разговор о признаках зимы. Стихи о зиме. 

Одевание Математические упражнения (столько- сколько, один- много) 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Я.Купала  « Да, пора настала». 

« Мой веселый звонкий мяч», « снежинки и ветер», « Автобус»,        

«Санный поезд», постройка домика из снега. 

С лопатками, ведрами, формочками, снегом. 

Следы на снегу, определение положения солнца, игра « С Дедом 

Морозом», разговор о погоде, о птицах. 

« Мы погреемся немножко». 

Признаки зимы. Слушание пения синицы. 

Раздевание Поощрение умения аккуратно складывать одежду. 

Умывание Опыт с полотенцем. 

Работа сменщицы   Обучение рисованию дерева. 

Перед обедом Рассматривание картины «Девочка с санками». 

После обеда Повторение опыта с тканью. 

В спальне Рассматривание предметов, сделанных из ткани. 

Перед сном С. Есенин « Поет зима аукает». 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок о море, моряках, маяках. 

Занятие Обсуждение результата опыта с полотенцем 

Умывание Мыльные перчатки. 

Перед ужином Разговор о свойствах воды, ткани, бумаги. 

Работа с книгой Театр: показ работы маяка ночью. 

После ужина Рассматривание картинок о море, бинокля. В.Маяковский « Эта 

книжечка моя про моря и про меня. 

Минутка тишины Обсуждение прочитанного. 

Одевание Разговор о здоровье, о словах- приветствиях. 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Упражнение в рисовании дерева. 

Работа с семьей Просьба: помочь в создании модели частей суток. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                         Пятница 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание одежды детей, разговор о назначении ее частей. 

Составление рассказа о платье. 

Настольная игра « Лото». 

Общая игра « ровным кругом». 

Зарядка Комплекс «Автобус». 

Мотивация занятия Рассматривание роста лука. Опыт: ящик для лука. 

Умывание Уточнение представления о свойствах бумаги. 

Опробование Плоды (апельсин, урюк, яблоко) 

Занятие Музыкальное. 

Минутка тишины Любование зимним деревом. 

Одевание Разговор об одежде, о заботливых родителях. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

И. Никитин « Зашумела, разгулялась в поле непогода». 

«Мой веселый звонкий мяч», « снежинки и ветер», « Автобус», « 

Санный поезд», постройка домика из снега. 

С куклами, лопатками, ведрами, формочками. 

За погодой, положением солнца. 

« С дедом Морозом», разговор о деревьях, о птицах. 

« Мы топаем ногами» 

Машина, привозящая продукты в детский сад. 

Раздевание Разговор о времени суток, об одежде, о машине. 

Умывание Уточнение последовательности умывания. 

Работа сменщицы   Обучение конструированию грузовой машины. 

Перед обедом Рассматривание земли. Выбор материала для ящика. 

После обеда Театр воспитателя: конструирование машины. 

В спальне . Поощрение умения складывать покрывало. 

Перед сном Народная песенка « Уж ты, зимушка- зима». 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание деревьев и кустов с плодами. 

Занятие Рисование « Зимнее дерево». 

Умывание « Разговор» с полотенцем. 

Перед ужином Уточнение представлений о многообразии животного мира. 

Работа с книгой Рассматривание картинок животных мира. 

После ужина Чтение: К. Чуковский « Телефон». 

Минутка тишины Обсуждение сказки. Информация о бегемоте. 

Одевание Математические упражнения ( столько-сколько, один- много). 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Обсуждение сегодняшнего дня. Игры по выбору. 

Работа с семьей Приглашение папы для изготовления ящика для лука. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                      « Маршрутный лист» на вторую неделю февраля 

 

                                                             Понедельник 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о выходных днях, о назначении разных машин. 

Рассматривание разных материалов и изделий из них. 

Конструирование грузовой машины. 

Общая игра « С добрым утром». 

Зарядка Комплекс « Автобус». 

Мотивация занятия Разговор о профессиях военных, о папином празднике. 

Умывание Уточнение последовательности умывания. 

Опробование Соленый огурец. 

Занятие Физкультурное. Комплекс « Нам весело». 

Минутка тишины Разговор о месяцах зимы, признаках февраля. 

Одевание Поощрение умения быстро и ловко одеваться. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С. Маршак « Февраль». 

По выбору детей, катание на санках, с горки. 

Постройки из снега,  лепка снежных фигурок. 

С куклами, лопатками, ведрами, формочками. 

Опыт с зеркалом – солнечные зайчики. 

« Санный поезд», разговор о птицах, о погоде. 

« Мы топаем ногами». 

Признаки февраля- ветер, поземка. 

Раздевание Разговор  о зависимости вида одежды и обуви от погоды. 

Умывание Разговор о замысле умывания, об умелом папе. 

Работа сменщицы   Повторение стихов. Подготовка к аппликации машины. 

Перед обедом Работа над интонационной выразительностью чтения стихов. 

После обеда Рассматривание « Мир воинских атрибутов». 

В спальне Разговор о том, зачем человеку язык, «добрые слова». 

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

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о грузовых машинах, о перевозимых грузах. 

Занятие Интегральное( конструирование с математикой) « Машина». 

Умывание Разговор о здоровье, о признаках живого. 

Перед ужином Речевые игры с флажком. «Это дом не твой». 

Работа с книгой Рассматривание « Мир семьи- домашние птицы». 

После ужина Чтение: К.Ушинский « Чужое яичко». 

Минутка тишины Наблюдение за ростом лука. 

Одевание Рассматривание разной обуви, ее частей. 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Конструирование грузовой машины. 

Работа с семьей Беседа: « Как сформировать у детей ответственность за выполнение 

поручения». 

 

 



 
 
 
 
 

                Вторник 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание: « Мир воинских атрибутов». 

Разговор о службе солдат, моряков. 

Обучение лепке петушка. 

Общая игра « Ровным кругом». 

Зарядка Комплекс  « Нам весело». 

Мотивация занятия Рассматривание веток вербы. 

Умывание Разговор о втором компоненте деятельности- умывания. 

Опробование Груша. 

Занятие Музыкальное. 

Минутка тишины Разговор о признаках весны. 

Одевание Разговор о предметах одежды, ее назначения. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С. Михалков  « Все вокруг белым-бело». 

« Снежинки и ветер», « Ровным кругом», « Солнышко- 

колоколнышко и Мороз», лепка домика, снеговика. 

С лопатками, ведрами, формочками, снегом. 

Рассматривание снежинок, игра «Поезд», повторение знакомых 

стихов о зиме. 

« Мы топаем ногами» 

Любование зимним деньком, Стихи о зиме, погоде. 

Раздевание Поощрение желания высушить влажную одежду. 

Умывание Разговор о времени суток, о профессии столяр. 

Работа сменщицы   Упражнение в работе с ножницами: колеса для машины. 

Перед обедом Обсуждение результата опыта: выбор материала для ящика. 

После обеда Театр взрослого: конструирование пилоток из бумаги. 

В спальне Рассматривание одежды, разговор о ее назначении. 

Перед сном Колыбельная « Спи, моя радость усни». 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок военных разных видов войск. 

Занятие Встреча с отцом: изготовление ящика для лука. 

Умывание Поощрение умения умываться по порядку. 

Перед ужином Разговор о служебных собаках, о заботе человека о них. 

Работа с книгой Чтение сказки « Как собака искала друга».Рассматривание картинок 

героев сказки. 

Минутка тишины Любование картиной И. Шишкина «Зима». 

Одевание Уточнение порядка одевания, порядка в шкафу. 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Составление рассказа о том, как папа делал  

Работа с семьей Просьба: принести фото совместных дел « Папа и я». 

 

 

 

 

                                                           



 
 
 
 
 

  Среда 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о домашних и лесных животных, о том, чем они питаются. 

Составление рассказа о платье. 

Театральная игра по сказке «Теремок» (уровень б) 

Общая игра « Ровным кругом». 

Зарядка Комплекс « Нам весело». 

Мотивация занятия Разговор о грузовых машинах, о разных дорогах. 

Умывание Разговор о том, зачем мыть руки перед едой. 

Опробование Лук. 

Занятие Аппликация « Грузовая машина». 

Минутка тишины Уточнение представлений о строении рыбы, птицы. 

Одевание Рассматривание зимней одежды, обуви. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Физзанятие 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

И. Суриков « Белый снег пушистый…» 

«Снежинки и ветер», « Столбики», « Солнышко- колоколнышко и 

Мороз», лепка « снежной бабы». 

С лопатками, ведрами, формочками, снегом. 

Комплекс « В цирке». 

Ориентировка в пространстве участка.  «Найди свой домик», 

разговор о признаках зимы. 

« С Дедом Морозом». 

За поведением птиц на кормушке. 

Раздевание Поощрение самостоятельности раздевания, аккуратности. 

Умывание Разговор о назначении воды. 

Работа сменщицы   Анализ аппликативных работ, обучение самооценке. 

Перед обедом Обучение составлению рассказа « Как папа делал ящик». 

После обеда Театр штриховки короткими и частыми штрихами. 

В спальне Упражнение в ориентировке во времени. 

Перед сном С. Маршак «Угомон». 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок огорода, иллюстраций к сказкам. 

Музыкальный 

досуг 

Досуг « Театр сказки» ( « Маша и медведь»). 

Умывание Расширение представлений о многообразии животного мира. 

Перед ужином Упражнение в ориентировке во времени. 

Работа с книгой Рассматривание фото совместных дел « Папа и я». 

Минутка тишины Чтение: С. Маршак «Хороший день». 

Одевание Математические упражнения ( столько- сколько, один-много). 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Работа над выразительностью чтения стихов. 

Работа с семьей Катание детей на санках, лепка снеговика. 

 

 

 

                                                           

 



 
 
 
 
 

Четверг 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Наблюдение изменений состояния веток вербы в вазе.  

Упражнение в труд.деятельности: мытье кукольных чашек. 

Режиссерская игра « Мы едим на автобусе» ( уровень а).  

Общая игра « Гостюшка». 

Зарядка Комплекс « Нам весело», игра  « стираем». 

Мотивация занятия Подготовка к составлению рассказа по картине. 

Умывание «Разговор» с полотенцем. 

Опробование Апельсин .Обучение составлению загадок. 

Занятие Рассматривание картины « Девочка с санками». 

Минутка тишины Разговор о прогулке, о зимних забавах. 

Одевание Математические упражнения (столько- сколько, один- много). 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Пушкин « Мороз и солнце- день чудесный». 

« Снежинки и ветер», « Столбики», « Солнышко- колоколнышко и 

Мороз», постройка домиков из снега. 

С лопатками, ведрами, формочками, снегом. 

Следы на снегу, повадки птиц и зверей зимой, игра « Найди свой 

домик», разговор о деревьях, о птицах. 

« Ладушки- ладошки». 

За состоянием погоды. 

Раздевание Поощрение умения организовать  хороводную игру. 

Умывание Разговор о порядке умывания, о чистом полотенце. 

Работа сменщицы   Упражнение в работе с ножницами (деление полоски пополам). 

Перед обедом Чтение: З. Александрова «Дозор». 

После обеда Рассматривание картины « Девочка с санками». 

В спальне Разговор об одежде и головных уборах военных… 

Перед сном Народная песенка « Уж ты, зимушка, зима». 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок мостов, лодок и кораблей. 

В группе Рассматривание картины « Девочка с санками». 

Занятие Физкультурное. Комплекс « Нам весело». 

Перед ужином Разговор о здоровье, о признаках живого. 

Работа с книгой Чтение: И. Гурина « Кто как кричит». 

После ужина Рассматривание иллюстраций художника Е. Чарушина. 

Чтение: Г. Скребицкий « Джек» 

Минутка тишины Наблюдение за ростом лука. 

Одевание Поощрение умения благодарить за помощь. 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Работа с ножницами. Составление рассказа по картине. 

Работа с семьей Договор: показать дрессировку  собаки. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

                                                            Пятница 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание иллюстраций Е.Чарушина в книге рассказов о 

животных С.Маршак «Детки в клетке. 

Дидактическая игра «Лото». 

Общая игра « Ровным кругом». 

Зарядка Комплекс « Нам весело». 

Мотивация занятия Рассматривание российского флага, построек кораблей. 

Умывание Разговор о мыле, воде, мыльных перчатках. 

Опробование Листья овощных растений (капуста, укроп,салат). 

Занятие Музыкальное. 

Минутка тишины Разговор о погоде, слова- определения погоды. 

Одевание Поощрение умения аккуратно и быстро одеваться. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С.Маршак «Февраль». 

« Снежинки и ветер», «Ровным кругом», « Солнышко-

колоколнышко и Мороз», катание на санках. 

С лопатками, ведрами, формочками, со снегом. 

За солнцем, ветром, поземкой. 

Игра «Поезд», разговор о погоде, о ветре, о деревьях. 

« Мы хлопаем руками» 

За состоянием погоды, положением солнца. 

Раздевание Разговор о теплой одежде, обуви, головных уборах. 

Умывание « Разговор» с полотенцем. 

Работа сменщицы   Конструирование двухэтажного дома. 

Перед обедом Речевые игры: с флажком, «Это дом не твой». 

После обеда Выбор бумаги для лодочки ( двухтрубного кораблика). 

В спальне Разговор о назначении разной одежды. 

Перед сном Саша Черный «Воробей». 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок машин разного назначения. 

Занятие Рисование : «Машина». 

Умывание Рассматривание ткани, из которой сделано полотенце. 

Перед ужином Чтение: В. Берестов « Про Марину и машину». 

Работа с книгой Рассматривание книг и журналов о животных. 

Чтение: С.Маршак « Снежная книга». 

Минутка тишины Обсуждение прочитанного. 

Одевание Поощрение последовательного одевания. 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Запись рассказов по картине. Игры по выбору детей. 

Работа с семьей Разговор о достижениях ребенка. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

          «Маршрутный лист» на третью неделю февраля 

                                             Понедельник 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о профессиях военных, о летчиках. 

Повторение стихов к празднику. 

Конструирование: «Двухквартирный дом». 

Общая игра « Ладушки ладошки». 

Зарядка Комплекс « Нам весело». 

Мотивация занятия Театр: « Рассказ о службе пограничников»(по картинкам). 

Умывание Разговор о воде, о полотенце. Потешки о воде. 

Опробование Сыр. 

Занятие Физкультурное. Комплекс « Мы будем защитниками Родины». 

Минутка тишины Разговор о зиме. К.Ушинский « Проказы старухи зимы». 

Одевание Поощрение умения самостоятельно одеваться. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Пушкин « Вот север, тучи нагоняя». 

« Снежинки и ветер», « Кто бросит снежок дальше», « Солнышко-

колоколнышко и Мороз», лепка из снега. 

С куклами, лопатками, ведрами. 

За солнцем, опыт с зеркалом. 

Санная путаница, разговор о птицах, о самолетах. 

«Мы топаем ногами». 

Признаки февраля. 

Раздевание Разговор о прогулке, об одежде военных. 

Умывание Разговор о здоровье, о чистых руках. 

Работа сменщицы   Обучение лепке самолета. 

Перед обедом Рассказ о кавалеристах. 

После обеда Игры с куклами, машинами. Разговор о животных. 

В спальне Поощрение умения аккуратно складывать одежду. 

Перед сном М. Лермонтов «Казачья колыбельная песня». 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о службе животных в армии (кони, собаки). 

Занятие Труд. Мытье игрушек. 

Умывание «Разговор» с полотенцем. 

Перед ужином Рассматривание: «Мир посуды». 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций книг К. Чуковского. Чтение К. 

Чуковского « Федорино горе» 

Минутка тишины Разговор о перелетных и зимующих птицах. 

Одевание Повторение последовательности одевания. 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Запись рассказа о трудовой деятельности – забота о животных. 

Работа с семьей Просьба: принести из дома любимую книгу малыша. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                   Вторник 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор об одежде и головных уборах солдат и моряков. 

Театр: конструирование пилотки из бумаги. 

Общая игра « Мы солдаты». 

Зарядка Комплекс «Мы будем защитниками России». 

Мотивация занятия Составление рассказа « Как делали пилотку». 

Умывание Разговор о чистых руках. Стих «Девочка чумазая». 

Опробование Сырая картошка. 

Занятие Музыкальное. 

Минутка тишины К.Ушинский « Проказы старухи зимы». 

Одевание Рассматривание узоров на варежках. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С.Есенин « Поет зима аукает». 

« Снежинки и ветер», « Кто бросит снежок дальше», « Солнышко- 

колоколнышко и Мороз», катание с горки. 

С куклами, лопатками, ведрами, формочками. 

За состоянием снега, за птицами на кормушке. 

« Сбей кеглю»(снежком). Разговор о птицах, самолетах. 

« Мы погреемся немножко» 

За погодой, облаками, птицами. Стихи о зиме. 

Раздевание Разговор о прошедшем утре. Хороводные игры. 

Умывание Поощрение умения делать мыльные перчатки. 

Работа сменщицы   Упражнение в работе с ножницами- «Самолет». 

Перед обедом Рассматривание: «Мир комнатных растений». 

После обеда Театр рисования самолета. 

В спальне Упражнение в складывании покрывала. 

Перед сном В.Орлов « Метет за окошком вечерний снежок». 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Упражнение в сравнении птицы и самолета. 

Занятие Лепка «Самолет». 

Умывание Повторение разговора о мыльных перчатках. 

Перед ужином Разговор о папе. Стих Л.Разумовой « Мой папа». 

Работа с книгой Рассматривание картинок и фотографий отцов. 

После ужина Встреча с отцом: дрессировка служебной собаки. 

Минутка тишины Разговор о празднике Дня Защитника Отечества. 

Одевание Рассматривание  зимней одежды, варежек. 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Повторение стихов к празднику. Работа с ножницами. 

Работа с семьей « Как поддержать желание ребенка заботиться о папе». 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                                Среда 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о времени суток, о жизни зимой животных и птиц. 

Уточнение содержания сказки К, Ушинского. 

Театральная игра по сказке « Теремок» (уровень б) 

Общая игра « Мы топаем ногами». 

Зарядка Комплекс « Мы будем защитниками Отечества». 

Мотивация занятия Эмоциональный показ аппликации « Картина самолета». 

Умывание Поощрение умения чисто умываться. 

Опробование Черный хлеб. 

Занятие Аппликация « Картина самолета». 

Минутка тишины Чтение К. Ушинский « Проказы старухи зимы». 

Одевание Повторение последовательности одевания. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

« Кружатся снежинки в воздухе морозном». 

«Снежинки и ветер», « Ровным кругом»,  « Солнышко- 

колоколнышко и Мороз»,  Катание с горки. 

С куклами, лопатками, ведрами, формочками. 

Снежинок. Игра «Найди свой домик»,  « С Дедом Морозом»». 

Разговор о зиме, о зимних забавах. 

« Мы топаем ногами». 

За погодой, снегопадом. 

Раздевание Разговор о проказах зимы, о зимних забавах. 

Умывание Поощрение умения последовательно умываться. 

Работа сменщицы   Обучение рисованию самолета. 

Перед обедом Разговор о здоровье. Чтение: «Раз морозною зимой». 

После обеда Рассматривание: «Мир воинских атрибутов». 

В спальне Поощрение умения аккуратно складывать одежду. 

Перед сном А.Пушкин « Зимнее утро». 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок моряков, кораблей. 

Муз.досуг Театральная игра по сказке « Теремок». 

Умывание Разговор о том как умываются  разные животные. 

Перед ужином Разговор о жизни животных зимой в саду, в лесу. 

Работа с книгой Рассматривание картинок героев сказки « Теремок». Чтение сказки 

После ужина Встреча с отцом: создание игрушки- поделки. 

Минутка тишины Разговор о поведении птиц вечером. 

Одевание Рассматривание сухой одежды. 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Подписывание приглашений на праздник. 

Работа с семьей Разговор с отцами о темах встреч с детьми. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                      Четверг 

      

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о празднике, о профессии папы. 

Наблюдение за луком, вербой, цветущим растением. 

Сюжетные игры с животными (лошадь, собака) 

Общая игра « Мы солдаты». 

Зарядка Комплекс «Мы будем защитниками Отечества». 

Мотивация занятия Уточнение представлений о разных родах войск. 

Умывание Разговор о способе выбора кисти для рисования. 

Опробование Ржаной сухарик. 

Занятие Рисование « Самолеты». 

Минутка тишины Разговор о синице. В.Бианки «Синичкин календарь». 

Одевание Поощрение умения быстро и аккуратно одеваться. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

« Снег на крыше, на крылечке…» 

« Снежинки и ветер», « Столбики», « Солнышко- колоколнышко и 

Мороз», катание на санках, с горки. 

С куклами, лопатками, ведрами, формочками. 

За синичкой, игры «Санная путаница», « Сбей кеглю», разговор о 

признаках живого, повторение стихов. 

« Мы погреемся немножко» 

За состоянием погоды, изменением поведения птиц. 

Раздевание Определение состояния одежды после прогулки. 

Умывание Упражнение в выборе мыла. 

Работа сменщицы   ППД : постановка опыта с растением. 

Перед обедом Разговор о пчеле. Отгадывание загадки о пчеле. 

После обеда Подготовка интегральному занятию « Самолет». 

В спальне Упражнение в складывании покрывала. 

Перед сном А.Майков « Спи, дитя мое, усни» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Игры на звукоподражание. 

Занятие Физкультурное « Мы будем защитниками России». 

Умывание Разговор о героях знакомых сказок детям. 

Перед ужином Упражнение в отгадывании загадок о героях сказок. 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций в новой книге. 

После ужина Игры с моторными игрушками. 

Минутка тишины В.Бианки « Синичкин календарь». 

Одевание Разговор о «наших помощниках» (руки, уши, глаза, язык). 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Подписывание поздравлений и приглашений. 

Работа с семьей Разговор о подготовке детей и родителей к празднику. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                     Пятница 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о папином празднике. Наблюдение и зарисовка изменений 

роста лука, вербы, бобов. 

Настольные игры. 

Общая игра « Кто у нас хороший?», « Круг- кружочек». 

Зарядка Комплекс «Мы хотим стать защитниками Отечества». 

Мотивация занятия Разговор о способе создания самолета ( лепка, аппликация, рисов). 

Умывание Обсуждение замысла, приемов изображения самолета. 

Опробование Черный хлеб, сухарики. 

Занятие Интегральное «»Самолет» (лепка, аппликация, рисование). 

Минутка тишины В.Бианки «Синичкин календарь» 

Одевание Повторение последовательности одевания. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

З.Александрова « Снежок порхает, кружится». 

« Снежинки и ветер», «Столбики», «Солнышко-колоколнышко и 

Мороз», катание с горки. 

С куклами, лопатками, ведрами, формочками. 

За птицами на кормушке, за состояние луж в тени и на солнце, 

«Санная путаница», повторение стихов. 

« Мы погреемся немножко». 

За погодой, за солнцем. Признаки приближения весны. 

Раздевание Повторение разговора о солнце, о признаках весны. 

Умывание «Разговор» с полотенцем. Встреча с медсестрой д.сада. 

Работа сменщицы   Анализ работ, обучение адекватной самооценки. 

Перед обедом Разговор о медведе. Н.Сладков « Медведь и солнце». 

После обеда Этическая беседа о поведении на празднике. 

В спальне Поощрение умения просить о помощи, благодарить. 

Перед сном П.Соловьева « Февраль». 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о времени суток, об армии и флоте. 

Музыкальный 

досуг 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 

Умывание Обсуждение праздника. 

Ужин Праздничное чаепитие. 

Работа с семьей Поблагодарить родителей за участие в празднике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

« Маршрутный лист» на четвертую неделю февраля 

Вторник 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о празднике папы. Составление и запись рассказа о 

любимом папе. 

Обучение штриховке. (слева- направо) « Домик». 

Общая игра « Ровным кругом» 

Зарядка «Рано утром по порядку Зайка делает зарядку» 

Мотивация занятия Рассматривание фотографии мам, « Мир семьи» (животные) 

Умывание Разговор о здоровье. Потешки о воде. 

Опробование Пряник. 

Занятие Музыкальное. 

Минутка тишины Разговор о последнем зимнем месяце. 

Одевание Разговор о зимней одежде, о ее назначении. 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

И.Никитин « На заборе, на крылечке». 

«Снежинки и ветер», « Кто бросит снежок дальше», « Солнышко- 

колоколнышко и Мороз», катание с горки. 

С куклами, лопатками, формочками. 

Рассматривание снежинок, слушание скрипа снега. 

«Санная путаница».Разговор о зиме, о весне. 

«Мы погреемся немножко». 

Любование красотой Зимы. Стихи о зиме, погоде. 

Раздевание Определение состояния одежды после прогулки. 

Умывание Поощрение умения сухо вытирать руки. 

Работа сменщицы   Обучение штриховке (слева-направо) «Домик» 

Перед обедом Рассматривание « Мир металлических ложек». 

После обеда Упражнение в отгадывании описательных загадок. 

В спальне Разговор о разной одежде и ее назначении. 

Перед сном А.Фет «Чудная картина» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о животных леса, о том, чем они питаются. 

Занятие Лепка по замыслу. 

Умывание Разговор о чистых руках, о заботливой маме. 

Перед ужином Речевые игры: «Флажок», « Это дом не твой». 

Работа с книгой Рассматривание картинок о заботливой маме, папе. 

Чтение: В. Сутеев «Капризная кошка» 

Минутка тишины Разговор о зимнем лесе. Картина И. Шишкина « Зима». 

Одевание Поощрение желания благодарить за помощь. 

На улице Повторение содержания утренней прогулки. 

В группе Анализ  лепки, упражнение в штриховке. 

Работа с семьей Беседа о подготовке  руки ребенка к письму.(штриховка) 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                          Среда 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Упражнение детей в измерении длины. 

Театральная игра «Теремок» 

Общая игра « Пальчик о пальчик» 

Зарядка «Рано утром по порядку Зайка» делает зарядку 

Мотивация занятия Мотивация фронтальной игры «Дочки-матери» ( по типу А) 

Умывание Поощрение умения делать мыльные перчатки 

Опробование Сырой картофель 

После завтрака Подготовка группы к игре «Дочки- матери» 

Минутка тишины Разговор о синичке. И.Мазин «Потенькай, синица…» 

Одевание Рассматривание узоров на варежке 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С.Есенин « Белая береза» 

« Снежинки и ветер», «Столбики», «Солнышко- колоколнышко и 

Мороз», катание  с горки. 

С куклами, лопатками, ведрами, формочками 

За погодой, за птицами; Санная путаница»; разговор о зиме, о 

заботливых родителях 

«Мы погреемся немножко» 

За повадками птицы. Выбор корма для синички 

 

Раздевание Разговор о том, как сделать влажную одежду сухой 

Умывание Обсуждение замысла игры «Дочки- матери» 

После прогулки Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» (по типу А) 

Перед обедом Чтение Н.Павлова « Чьи башмачки?» 

После обеда Встреча с мамой: вязание шарфика для Зины 

В спальне Упражнение  в измерении длины и ширины предметов 

Перед сном С.Есенин «Белая береза» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание сказок о петушке 

Музыкальный 

досуг 

Музыкальная сказка с участием родителей 

Умывание Упражнение в измерении длины и ширины 

Перед ужином Разговор о петушке. К. Ушинский «Петушок с семьей» 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций сказок с героем - петушком 

После ужина Чтение В. Сутеев « Петух и краски» 

Минутка тишины Разговор о правилах поведения пешеходов на улице 

Одевание Поощрение умения говорить «добрые слова» 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Упражнение в штриховке предмета 

Работа с семьей Разговор о темах встреч с детьми на «Маминой недели» 

 

 

 

                                                   



 
 
 
 
 

                                                                  Четверг 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о растениях, о признаках живого. Театр ухода за 

растениями. Угощение «животных» разной едой 

Режиссерская игра «Мы едем на автобусе» (уровень б) 

Общая игра « Мы на луг ходили» 

Зарядка «Рано утром по порядку зайка делает зарядку» 

Мотивация занятия Мотивация фронтальной игры «Дочки-матери» (по типу Б) 

Умывание Поощрение умения аккуратно и качественно умываться 

Опробование Свежий огурец 

Занятие Рассматривание картины «Кошка с котятами», «Собака с щенятами» 

Минутка тишины Разговор о заботе папы и мамы. И.Морозова «Мамины руки» 

Одевание Продолжение разговора о заботе родителей 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится…» 

«Найди свой домик», «Пройди и не урони», игра «С дедом 

Морозом», лепка снеговика 

С куклами, лопатками, ведрами, формочками 

Следы на снегу, санная путаница, разговор о заботе мамы и папы 

 

«Мы топаем ногами» 

За солнцем, небом, ветром. Признаки весны 

Раздевание Поощрение желания высушить мокрые вещи 

Умывание Обсуждение замысла игры «Дочки-матери» 

После прогулки Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»(по типу Б) 

Перед обедом Чтение В. Сутеев «Яблоко» 

После обеда Театр работы с фотографией постройки «Ворота» 

В спальне Разговор о назначении разной одежды 

Перед сном Народная песенка «Уж ты, зимушка-зима» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок разных мостов, кораблей 

Встреча с мамой Инсценировка сказки В.Сутеева «Мышонок и карандаш» 

Перед ужином Чтение веселой сказки. Игра на звукоподражание 

Работа с книгой Рассм. иллюстраций Е.Чарушина к книге « Детки в клетке» 

Минутка тишины Наблюдение за изменениями роста лука. Зарисовка 

Одевание Разговор о наших «помощниках»(руки, глаза, язык) 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Упражнение в работе с ножницами 

Работа с семьей Разговор об участии мам в «Маминой недели» 

 

 

 

 

 

                                                      

 



 
 
 
 
 

Пятница 

 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о маме с использованием поэзии. Любование фотографией 

мамочки 

Обучение новой дид.игре «Лото» (уровень А) 

Общая игра «Шагают ребята» 

Зарядка «Рано утром по порядку зайка делает зарядку» 

Мотивация занятия «Мир матрешек .Решение проблемной ситуации (математика0 

Умывание Поощрение умения самостоятельно умываться 

Опробование Орехи  

Занятие музыкальное 

Минутка тишины Разговор о диких животных и их детенышах, о весне 

Одевание Сравнение одежды детей и «одежды» птиц 

На улице 

Подвижные игры и 

зимние игры 

Сюжетные игры 

Наблюдение (инд), 

 игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

«Раз шажок, два шажок, под ногой скрипит снежок» 

«Снежинки и ветер», «Столбики», «Солнышко- колоколнышко и 

Мороз», Катание с горки. 

С куклами, лопатками, ведрами, формочками 

За птицами на кормушке, «Манный поезд», разговор о птичьих 

домах, о зиме, снежинках, о зимних забавах 

«Шагают ребята» 

Слушание скрипа снега. Рассматривание проталин 

Раздевание Разговор о прогулке. Сравнение одежды детей и птиц 

Умывание Разговор о мыле, мыльных перчатках 

Работа сменщицы   Повторение утреннего разговора о маме 

Перед обедом Чтение с.Маршак «Перчатки». Игра- инсценировка 

После обеда Уточнение представлений об уходе за рыбками в аквариуме 

В спальне Рассматривание мебели спальни, ее назначениеД.Кедрин «Мороз на 

стеклах» 

Перед сном  

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Рассматривание картинок., характеризующих красоту зимы 

Занятие Рисование «Зима» 

Умывание Поощрение умения самостоятельно умываться 

Перед ужином Речевые игры: «Флажок», «Это дом не твой» 

Работа с книгой Рассматривание книг о зиме, знакомых сказок. Чтение В. Осеев 

«Добрая хозяюшка» 

Минутка тишины Разговор о том, как показать маме, что ты ее любишь 

Одевание Поощрение умения благодарить за помощь 

На улице Повторение содержания утренней прогулки 

В группе Анализ рисунков о зиме: обсуждение образа, настроения 

Работа с семьей Разговор о подготовке к празднику 8 марта 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                «Маршрутный лист» на первую неделю марта 

                                          Понедельник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о красивой одежде- забота мамы  

О  цветении веток березы и вербы 

Строительство транспорта (грузовых и легковых машин) 

Общая игра «Ладушки-ладошки» 

Зарядка Комплекс «Пилоты» (летчики и летчицы) 

Мотивация занятия Полетим на самолетах летчиками и летчицами 

Умывание Как позаботиться о маме, когда будем мыться? 

Опробование Печенье. И. Машков «Снедь московская. Хлебы» 

Занятие Физкультурное «Пилоты» 

Минутка тишины Весеннее солнышко. Стихи А. Майкова, А. Плещеева 

Одевание Разговор о необходимости разной обуви 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Повторить стихи А.Майкова, А. Плещеева 

«Мыши и кот», «Столбики», «Колпачок» 

Катание на санках вдвоем, толкание сзади 

Ветки березы, вербы, повадки птиц- зачем вьют гнезда 

Полетать как птицы, попрыгать как зайчики 

«Ровным кругом», «Не забегай в круг», «Ладошки- парами» 

Березы и вербы: появились ли листочки? Почему нет? 

Раздевание Похвалить за аккуратную уборку одежды в шкафы 

Умывание Разговор об умении чисто мыть руки 

Работа сменщицы   Рисование (примакивание) нового образа изображения 

Перед обедом Чтение М. Ивенсен «Каждый по-своему маму поздравит» 

После обеда Подготовка детей к вечерней игре 

В спальне Обсуждение замысла вечерней игры 

Перед сном Русская народная колыбельная «Уж ты, котя- коток» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о картинках, изображающих мам с детьмя 

Занятие Строительная игра: постройка домов по 4 условиям 

Умывание Разговор: Как сохранить заботу мамы? 

Перед ужином Чтение И. Косяков «Кто вас, детки, крепко любит?» 

Работа с книгой Чтение «Козлятки и волк»  

Минутка тишины Обсудить замысел утренней режиссерской игры 

Одевание Разговор: забота мамы( об одежде и обуви для прогулки) 

На улице Понаблюдать: вечером птицы не вьют гнезда 

В группе Игры с постройкой, чтение стихотворений о маме 

Работа с семьей Разговор о необходимости выстирать спортивную одежду 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

                                                             Вторник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о животных (по картинкам) к стихотворению М.Ивенсен 

Рисование почек тополя (примакивание) 

Режиссерская игра: создание образа набережной реки 

Общая игра «Шагают ребята, раз два, три» 

Зарядка Комплекс «Пилоты» 

Мотивация занятия Подготовить опыт: как узнать, что фасоль- растение? 

Умывание Разговор о строении кисти руки(запястье, пальцы и т.д) 

Опробование Сахар 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Поставить опыт: фасоль- растение 

Одевание Мишка принес одеяла, чтобы тепло было гулять 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Стих. С. Смирнов «Вот уже береза на опушке…» 

«Мыши и кот», «Столбики», «Ровным кругом», катание на санках 

С куклами, с ведерками и др (по возможностям погоды) 

Разговор о ветках вербы и березы, о повадках птиц 

Стих О. Белявская «Мне воробьи рассказали» 

«Мы топаем ногами», «Лошадки»(парами) 

Семян березы. Стих С. Смирнова 

Раздевание Разговор сменщицы о прогулке 

Умывание Разговор о полотенце как сшитой вещи 

Работа сменщицы   Рассмотреть разные виды ткани 

Перед обедом Разговор о заботе мамы 

После обеда Разговор об опыте с фасолью. Игры с игрушками  

В спальне Повторить стихи о маме, известные детям 

Перед сном Прочесть «первые приметы» С. Смирнова 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о цветущих растениях(бальзамин, цикламен) 

Занятие Подготовка подарка маме 

Умывание Разговор о шитье полотенец(задумка, материал) 

Перед ужином Разговор с куклой о шитье платья 

Работа с книгой Наблюдать «театр шитья платья» платья мамой воспитанника 

Минутка тишины Разговор о трудовом процессе- шитье платья 

Одевание Разговор о замене головных уборов  

На улице Повторить содержание утренней прогулки. Включить ходьбу по 

снежному валу и спрыгивание с него 

В группе Записать поздравление маме и бабушке 

Работа с семьей Рассказать о встрече детей с мамой- швеей 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                            Среда 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Запись поздравлений для мам и бабушек(на основе разговора о маминых 

фотографиях) 

Театральная игра по сказке «Волк и семеро козлят» 

Общая игра «Теремок» 

Зарядка Комплекс «Летчики». Включить катание обручей 

Мотивация занятия Любование фотографиями мам, чтение стихотворения И. Косякова «Кто 

вас , детки, крепко любит?» 

Умывание Разговор: как порадовать маму, когда моешься? 

Опробование Клюква 

Занятие Рисование мелками солнышка 

Минутка тишины Разговор о воробье 

Одевание Разговор о сохранении порядка одежды и уборки ее 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Стих В, Орлова «Март» 

Игры «Мыши и кот», «Домики», «Солнышко…», прыжки с холма 

С игрушками (машины, куклы. формочки. Лопатки) 

О повадках воробья. За воробьями. О погоде 

Ходьба по снежному валу и спрыгивание с него 

«Солнышко- колоколнышко» 

«Капель» 

Раздевание Разговор о наблюдениях на улице 

Умывание Разговор: почему говорят: «Да здравствует мыло…?» 

Работа сменщицы   Записать поздравления для мамы 

Перед обедом Обсудить опыт с фасолью 

После обеда Опыт создания ящика для посадки фасоли 

В спальне Повторить стихи о маме, известные детям 

Перед сном Стих М. Пожаровой «Воробейчик- воробей» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Подготовка к чтению сказки «Ленивая Бручолина» 

Муз.досуг Проводит специалист музыкального воспитания. Чтение сказки 

«Ленивая Бручолина» 

Умывание Кого можно назвать большими? 

Перед ужином Разговор: кукле Зине нужна шапочка для прогулки? 

Работа с книгой Рассмотреть иллюстрации о маме или о бабушке 

Минутка тишины Чья-то мама свяжет шапочку для куклы 

Одевание Разговор о необходимости ловких рук  

На улице Повторить содержание утренней прогулки 

В группе Запись приглашения и поздравления мамам 

Работа с семьей Рассказать каждой семье о радости встречи с мамой ребенка, 

поблагодарить маму, сшившую шапку для куклы 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                      Четверг 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Записать поздравления для мамы 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» (по типу в) 

Общая игра «Гостюшка» 

Зарядка Комплекс «Пилоты» 

Мотивация занятия Разговор о воробышке и вороне 

Умывание Разговор о поздравлении няни 

Опробование Свекла 

Занятие Физкультурное «Пилоты» 

Минутка тишины Чтение В. Сладкова «Банька птичья» 

Одевание Разговор о цвете одежды 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Послушать, как поют воробышки 

«Попади снежком», «Поезд», «Толкни и догони» 

С игрушками 

«Как поют воробышки 

Чтение  стих. В. Берестова 

«Шагают ребята, раз, два, три» 

За повадками воробьев  

Раздевание Напомнить последовательность  

Умывание Разговор: где живет вода? 

Работа сменщицы   Подписать поздравления сотрудникам 

Перед обедом Я.Аким «Где живет вода?» 

После обеда Шутка «В чудесной стране небывалой пошел я раз..» 

В спальне Обсудить содержание шутки 

Перед сном Г. Новицкая «Марту дремлется легко» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне. 

Инд.общение 

Общая игра 

Картинки персонажей сказки «Теремок» 

Рассказы о разных  животных 

«Теремок» Разговор о предстоящем празднике 

Занятие Изготовление подарка 

Умывание  

Перед ужином Прочесть сказку Бр.Гримм «В стране небывалой» 

Работа с книгой Повторить стихи о маме 

Минутка тишины Встреча с мамой, она переодевает кукол в нарядные платья 

Одевание Разговор, как мама позаботилась об одежде ребенка  

На улице Разговор о зиме, которая не отступает 

В группе Подготовка к празднику 

Работа с семьей Разговоры о празднике 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                    Пятница 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о подготовке к празднику 

Разговоры о праздничной одежде 

Настольно-печатные игры 

Общая игра Поздравить вместе с детьми сотрудников с праздником 

Зарядка «Пилоты» 

Мотивация занятия Формулировка задумки игры(кормить или спать укладывать) 

Умывание Чтение стих. А.Барто и В. Маяковского 

Опробование Яблоко 

Занятие Общегрупповая игра «Дочки-матери» 

Минутка тишины Разговор о солнце 

Одевание Разговор о смене зимних шапок на весенние 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Пахнет весной. Чтение стих. Орлова «Март» 

«Мыши и кот», «Домики», «Солнышко- колоколнышко» 

С игрушками 

За воробьями.                                                                                                                 

Стих. М. Пожаровой «Воробейчик- воробей» 

«Снежинки и ветер» 

За погодой  

 

 

Раздевание Разговор об увиденном 

Умывание Разговор: кто живет в воде? 

Работа сменщицы   Поздравить вместе с детьми сотрудников с праздником 

Перед обедом Чтение рассказа С. Капутикян «Маша обедает» 

После обеда Игры с моторными игрушками. Поздравьте сотрудников 

В спальне Разговор о кошке, забота о ней 

Перед сном Песенка «Серенькая кошечка села на окошечко» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Картинки животных- родителей и детенышей.  Народные песенки о 

животных. Игра «пузырь» 

В группе Разговор о поведении на празднике 

На улице Повторить содержание утренней прогулки 

Занятие Праздник мам 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

                  «Маршрутный лист» на вторую неделю марта 

                                          Понедельник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о празднике для мам 

Разговор о заботе о животных 

Строительная игра «Конюшня и хлев» 

Общая игра «Подними ладошки выше» 

Зарядка Комплекс « Птицы» 

Мотивация занятия Разговор о птицах 

Умывание Разговор: как сделать руки чистыми 

Опробование Изюм 

Занятие Физкультурное 

Минутка тишины Разговор о марте- первом месяце весны 

Одевание Разговор: шапки заменили, а пальто надо надевать 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Обратить внимание(сосульки длиннее, ветер теплее, проталины) 

«По ровненькой дорожке», «Загони льдинку (шайбу) ногой в круг» (5 раз) 

«Найди свое место» 

За повадками воробьев 

«Снежинки и ветер» 

«Солнышко- колоколнышко» 

Разговор о погоде: солнечная, ветреная, морозная? 

Раздевание Разговор: почему надо снимать пальто в раздевалке 

Умывание Разговор: как пришла речка в умывальную комнату? 

Работа сменщицы   Составление письма о прошедшем празднике 

Перед обедом Отгадывание загадки Зины 

После обеда Как изменились посадки фасоли 

В спальне Разговор о названии возраста (дед, баба, мальчик…) 

Перед сном Песня И. Дунаевского «Сон приходит на порог» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о домашних животных 

Занятие Конструировать 2-х этажного дома (по образцу воспитателя) 

Умывание Повторить потешки про воду 

Перед ужином Подготовить к сказке «Петушок и бобовое зернышко» 

Работа с книгой Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко»  

Минутка тишины Разговор о фасоли 

Одевание Разговор об одежде, когда солнышко греет?  

На улице Повторить содержание дневной прогулки 

В группе Убрать праздничное украшение  

Работа с семьей Разговор с отцом ребенка о завтрашней встрече с детьми об 

изготовлении ящика для посадки фасоли 

 

 



 
 
 
 
 

                                                Вторник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о лесе, реке, разных животных- представителях разных видов 

Лепка неваляшки 

 Режиссерская игра с постройкой 

Общая игра «Стираем» 

Зарядка Комплекс «Птицы» 

Мотивация занятия Разговор о зависимости животных от еды 

Умывание Проверить внешний вид с помощью зеркала 

Опробование Кусочки печенья я пряников 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Разговор о сосульках 

Одевание Зачем одеваться? 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Будет ли солнышко спорить с морозом? 

«Бегите с ленточками», «Воробышки и кот», «Ровным кругом» 

С игрушками 

Разговор о повадках голубей 

«Из кружка в кружок», «Толкни- толкай» 

«Снежинки и ветер», «Солнышко- колоколнышко» 

Сосулек 

Раздевание Разговор о порядке раздевания 

Умывание Пошутит о порядке умывания 

Работа сменщицы   Обучение лепке шариков(Неваляшки) 

Перед обедом Разговор о горохе, как о растениях 

После обеда Разговор с Мишкой о подарках 

В спальне Спросить о подарках 

Перед сном Прочесть: «Ночь зимой…» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о праздниках 

Занятие «Накроем стол для Мишки» 

Умывание Разговор о порядке умывания 

Перед ужином Предложить посмотреть, как вырос лук 

Работа с книгой Чтение С.Капутикян «Маша обедает»  

Минутка тишины Разговор: Вечером сосульки растут или нет? 

Одевание Как язычок помогает одеваться?  

На улице Повторить содержание дневной прогулки 

В группе Записать рассказы 

Работа с семьей Разговор с отцом о показе изготовления ящика 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                                 Среда 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Одна матрешка тарелка с конфетами. 

Работа с множествами: сколько матрешек? А сколько конфет? 

Театральная игра «Гости» 

Общая игра «Гостюшка» 

Зарядка «Птицы» 

Мотивация занятия Сколько детей- столько стульев 

Умывание Дома с мылом мылись или без мыла? 

Опробование Капуста 

Занятие Математическая деятельность(столько- сколько) 

Минутка тишины Разговор о вороне. А. Блок «Ворона» 

Одевание Сколько детей, столько шкафчиков 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Плещеев «Уж тает снег…» 

Физкультурное занятие 

С игрушками 

За поведением вороны, угостить ее косточкой 

О состоянии природы 

«Ровным кругом» 

Показать снег, объяснить , что там тень, солнышко туда не попадает, 

потому что там пока еще живет зима 

Раздевание Повторить технологию предыдущих дней. Приготовить картинки птиц: 

воробья, голубя, вороны 

Умывание «Да здравствует мыло душистое» 

Работа сменщицы   Обучить лепке(шариков)- птички 

Перед обедом Разговор о росте лука и фасоли 

После обеда Театр лепки птички 

В спальне Можно ли птичку дома держать 

Перед сном Ф. Тютчев «Зима недаром злится» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о картинках растений леса, огорода, сада 

Занятие Муз.досуг. Отец делает ящик для фасоли 

Умывание Показать папе умение мыться 

Перед ужином Дети стихи почитают, песенки споют для отца 

Работа с книгой Положить картинки предметов, сделанных столярами. 

Разговаривайте о материалах, инструментах 

Минутка тишины Театр посадки фасоли 

Одевание Повторить технологию, предложенную ранее  

На улице Повторить содержание дневной прогулки  

В группе Поиграть в «ЗооЛото» 

Работа с семьей Напомнить семье, которая обещала принести живую птицу, о 

завтрашнем ожидании детей 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                         Четверг 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Развивать связную речь, познавать живой объект 

Разговор о птичке 

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

Общая игра «Испекла нам бабушка сладкие оладушки» 

Зарядка Комплекс «Птицы» 

Мотивация занятия Мишка не умеет узнавать птичку, надо научить 

Умывание Разговор  о назначении мыла 

Опробование Репа 

Занятие Рассмотреть птичку 

Минутка тишины Какие птички прилетают на участок 

Одевание Какие перышки наденете, чтобы было тепло, как птичке 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А.Плещеев «Уж тает снег». «Воробышки и кот» 

«С кочки на кочку», «Кто дальше бросит льдинку» 

С куклами, машинами, лопатками 

За повадками птиц 

« С кочки на кочку» 

«Ты цепочка наша змейкой кружись» 

Стены на солнечной стороне и на теневой 

Раздевание Как будем убирать одежду? Куда шапку положим? 

Умывание Как ты узнал, что это твое полотенце 

Работа сменщицы   Наклеивать птицу( из кругов 2 размеров) 

Перед обедом Разговор о сказке «Волк и семеро козлят» 

После обеда Настольный театр «Волк и семеро козлят» 

В спальне Разговор: из чего сделан наш дом, прочный и теплый? 

Перед сном Е. Благинина «Весна» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор: о множестве( столько- сколько). Картинки природы: 

ветреный день, солнечный, утки на пруду, дождливый день, пасутся 

коровы и т.д 

Занятие Физкультурное. Чтение сказки «Лиса, заяц и петух» 

Умывание Всем мальчикам по кусочку мыла хватило? 

Перед ужином Показать кирпич- прочность дома из этого материала 

Работа с книгой Подобрать иллюстрации и сделать подбор картинок: зайчик прыгает, 

грызет, бежит, зимой, летом 

Минутка тишины Почему у лисы нет дома? Почему у зайчика дом не растаял? 

Одевание Почему Лисе была нужна шуба, когда убегала из дома Зайца?  

На улице Повторить содержание утренней прогулки 

В группе Обучать вырезыванию кругов, подготовка к аппликации 

Работа с семьей Рассказать об интересе детей к птице. Выразите благодарность 

семье, которая доверила птичку 

 

 



 
 
 
 
 

                                                        Пятница 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о птицах 

Настольно-печатные игры 

Общая игра «Круг-кружочек» 

Зарядка Комплекс «Птицы» 

Мотивация занятия Разговор о фасоли как о растении 

Умывание Кому нужно мыло 

Опробование Укроп 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Рассказ о снежинках 

Одевание Зачем надевать варежки? 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Любоваться снежинками. «Воробышки и кот», «С кочки на кочку» 

«Кто дальше бросит льдинку» 

С  игрушками 

Половить снежинки или дать лодочки 

«Кто позвал» 

«По ровненькой дорожке» 

Ручья 

Раздевание Разговор о рукавичках 

Умывание Как порадовать полотенце 

Работа сменщицы   Обучение работе с ножницами «Дерево» 

Перед обедом Разговор о заботе няни 

После обеда Театр- конструирование грузовика 

В спальне Разговор об умелости 

Перед сном Колыбельная Кайсына Кулиева 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о сказочном Солнышке 

Занятие Рисование «Солнышко» 

Умывание Что еще расскажешь дома о прошедшем дне? 

Перед ужином Разговор о героях сказки «Краденое солнце» 

Работа с книгой Чтение сказки К. Чуковского «Краденое солнце» 

Минутка тишины Посмотрим, светит ли солнышко вечером 

Одевание Разговор о сказке К. Чуковского  

На улице Разговор: как узнали, что вечер? 

Повторить содержание дневной прогулки 

В группе Дочитать сказку К. Чуковского до конца 

Работа с семьей Совет: прочитать сказку К.Чуковского. Показать детям весеннюю 

природу 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                           « Маршрутный лист» на третью неделю марта 

                                                   Понедельник 

 
Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Анализ фотографии №3 – классический дом 

Конструирование по фотографии №2,  №3 

Общая игра «Заинька» (показать 2 варианта игры) 

Зарядка « Птицы» (комплекс с лентами) 

Мотивация занятия Поставить опыт со снегом, сравнить с фасолью 

Умывание Разговор о сохранении одежды во время умывания 

Опробование Вареная свекла и картошка 

Занятие Физкультурное «Птицы» (с лентами) 

Минутка тишины Чтение стихов о весне 

Одевание Разговор необходимости всех предметов одежды 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Пройти на северную сторону. Зима весну не пускает 

«Наседка и цыплята», «Догоните меня», 

 «Поднимаемся на горку и спускаемся с нее» 

Упражнять в прыжках из обруча в обруч 

Сделать дорожку из ручейка 

«Ровным кругом» 

Пройти на южную сторону 

Раздевание Разговор о назначении шкафа- удобно хранить одежду 

Умывание Разговор (убрать мыло): можно ли сделать руки чистыми 

Работа сменщицы   Работа с ножницами- домик 

Перед обедом Вызвать желание сделать грузовую машину 

После обеда Театр- конструирование грузовой машины  

В спальне Разговор об успехах прошедшего дня 

Перед сном Ф. Тютчев «Еще земли печален вид» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Читать народные прибаутки 

Занятие Конструирование грузовой машины 

Умывание Что сделать, чтобы мамину заботу не испортить? 

Перед ужином Повторить новые игры «заинька» 

Работа с книгой Рассмотреть яркие иллюстрации жизни весной 

Минутка тишины Прочесть сказку «Заюшкина избушка» 

Одевание Разговор: как мама и папа позаботились об одежде?  

На улице Посмотреть на выстроенный днем домик из снега 

В группе Упражнять в работе с ножницами 

Работа с семьей Похвалить малыша за то, что все  съел и одежда чистая 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                          Вторник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рисование 

Режиссерская игра с постройкой 

Общая игра «Подними ладошки выше» 

Зарядка «Птицы» 

Мотивация занятия Рассмотреть разные виды тканей 

Умывание Узнать, из какого материала сделано полотенце 

Опробование Свекла 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Разговор:( встречает ли верба на улице весну цветочками) 

Одевание Кто сегодня надел весеннюю одежду 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Читать стихи, собственно о погоде 

«Воробышки и автомобиль», 

 «Кто дальше бросит» 

Березки: погладить ствол, рассмотреть ветки, семена 

Увидеть «веснушки»  на снегу 

« Солнышко- колоколнышко» 

Вороны. Стих А. Блока «Ворона» 

Раздевание Разговор о весне. Сколько пуговок нужно расстегнуть? 

Умывание Доказать, что пришли в умывальную комнату 

Работа сменщицы   Обучать рисованию почек тополя 

Перед обедом Театр рассказа о шитье 

После обеда Театр разговора с машиной  

В спальне Разговор о птицах 

Перед сном Стихотворение А. Блока «Ворона» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о доме 

Занятие Сюжетно- ролевая игра по типу В 

Умывание Разговор о задумке умывания 

Перед ужином Разговор о героях сказок 

Работа с книгой Рассмотреть иллюстрации «Заюшкина избушка» 

Минутка тишины Днем видели, как весна гонит зиму 

Одевание Нужны ли глазки? Нужны ли ушки? Зачем?  

На улице Повторить содержание дневной прогулки 

В группе Рассмотреть иллюстрации к сказке 

Работа с семьей Рассказывать об успехах ребенка 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                      Среда 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассмотреть иллюстрации «Заюшкина избушка» 

Грустный зайчик стоит 

Театр воспитателя- сказка 

Общая игра «Веселый зайчик» 

Зарядка Комплекс «Птицы» 

Мотивация занятия Мишка пришел с куклами без платьев 

Умывание Как называется комната, в которую пришли? 

Опробование Картошка 

Занятие Математическое (подобрать платьев столько- сколько кукол) 

Минутка тишины Разговор о деревьях участка 

Одевание Сколько шапок нужно для головы 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Подышать весенним воздухом! Почитать стихи 

Физкультурное занятие «Птичка и птенчики», «Кто дальше бросит 

льдинку?», «С кочки на кочку», «Воробышки и кот», « Найди птичку» 

«Попади в круг», катание на санках втроем.  

Поиск насекомых 

«По ровненькой дорожке» 

Посмотреть на деревья участка 

Раздевание У многих весенняя одежда, почему? 

Умывание Разговор с полотенцами 

Работа сменщицы   Конструирование классического дома(по фото) 

Перед обедом Рассмотреть рост фасоли 

После обеда Разговор Мишки с машинами 

В спальне Разговор: почему смеялись над Мишкой 

Перед сном Стих. М. Клоковой «Воробей с березы» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разложить картинки: Заяц- герой сказок 

Занятие Музыкальный досуг 

Умывание Кто умеет мыться? Докажите 

Перед ужином Разговор о том, что любят животные 

Работа с книгой Прочитать рассказы К. Ушинского о животных 

Минутка тишины Посмотреть, где солнышко? 

Одевание У кого умелые руки? У кого звонкий язычок?  

На улице Определить место расположения солнца 

В группе Упражнять в рисовании круга 

Работа с семьей Поблагодарить за помощь в подготовке занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                                  Четверг 

 
Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Дать ребенку две картинки: кто живет на лугу и кто не может жит на лугу? 

Сюжетная игра «Хозяин животного» 

Общая игра «Мы на луг ходили» 

Зарядка Комплекс «Птицы» ( с ленточками) 

Мотивация занятия Мишка принес картинку 

Умывание Как узнать, что вы- уже большие? 

Опробование Свекла, картошка, огурец 

Занятие Рассматривание картины «Чья лодочка» 

Минутка тишины Пойдем послушаем, чирикают ли воробышки? 

Одевание Как узнать по одежде, что наступила весна? 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Посмотреть бегут ли облака? «Столбики», «Поезд» 

«Воробышки и кот» 

С игрушками 

Какой стал снег? Послушать воробьев 

Рассмотреть повадки птиц 

«Ровным кругом» 

Рассмотреть деревья с толстым стволом 

Раздевание Как узнать, что весна наступила? 

Умывание У кого получатся белые перчатки? 

Работа сменщицы   Лепка птички  

Перед обедом Театр- конструирование однокомнатного дома 

После обеда Театр постройки дома в двухкомнатный  

В спальне Разговор о сказке: «Три медведя»  

Перед сном Прочесть П. Воронько «Есть в лесу под елью хата» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор по сказке «Три медведя» 

Занятие Физкультурное. Чтение сказки «Три медведя» 

Умывание «Водичка, водичка…умой мое личико» 

Перед ужином Рассмотреть картину «Чья лодочка» 

Работа с книгой Разговор по иллюстрациям сказки «Три медведя» 

Минутка тишины Встреча с папой- сделать лодочки» 

Одевание Разговор о том, как делали лодку 

На улице Повторить содержание утренней прогулки 

В группе Продолжить обучение лепке птички 

Работа с семьей Рассказать о достижениях детей, которых они достигли сегодня в 

разных видах деятельности 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                 Пятница 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Развивать связную речь у ребенка 

Составление рассказа о чашке или о стакане 

Выбор игры    

Общая игра «Подними ладошки выше» 

Зарядка Комплекс «Птицы» 

Мотивация занятия Разговор о рыбах 

Умывание Как узнать, что к умыванию готовы? 

Опробование Лимон или изюм 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Рассказ о жизни животных 

Одевание Мы дома или на улице? Зачем шапку принес? 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Как определить, что мы не дома, а вышли на улицу 

« Мы веселые ребята», «Солнышко- колоколнышко» 

«Шагают ребята» 

Разговоры, готовящие к рассматриванию картины 

«Чья лодочка?» 

«По ровненькой дорожке» 

Как плавает лодочка? 

Раздевание Разговор о прогулке 

Умывание Можно ли руки сделать чистыми без воды? 

Работа сменщицы   Обучать рисованию капельки 

Перед обедом Любование картинами о весне И.Левитана «Март», Ф.Васильева 

«Оттепель» 

После обеда Театр рисования «Капели» 

В спальне Что расскажешь маме о прошедшем дне? 

Перед сном Стих. Г. Ладонщикова «Отшумела злая вьюга» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор об иллюстрациях, на которых изображены признаки весны: 

снеговик подтаял, капель видна. Общая игра «Мы весняночку поем» 

Занятие Рисование «Капель» 

Умывание «Умываются котята» 

Перед ужином Рассмотреть картину «Кошка с котятами» 

Работа с книгой Картинки животных- персонажей сказки 

Минутка тишины Чтение: И. Белышев «Упрямый котенок» 

Одевание Разговоры о прочитанной сказке 

На улице Посмотреть закат, повторить дневную прогулку 

В группе Продолжить разговор о зайцах 

Работа с семьей Попросить дать возможность провести опыты по переливанию воды 

из одного сосуда в другой- это подготовка к занятию по 

рассматриванию кастрюли; показать на кухне разные виды кастрюль 

и объяснить назначение каждой; позволить детям обследовать 

разные кастрюли, чтобы ощутить их размеры, вес и найти общие 

признаки между ними и то, чем другие предметы посуды 

отличаются от кастрюль 



 
 
 
 
 

                     «Маршрутный лист» на четвертую неделю марта 

                                          Понедельник 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговоры о персонажах сказки «Упрямый котенок» 

О повадках персонажей сказки «Три медведя» 

Строительная игра по сказке 

Общая игра «Ладушки- ладошки» 

Зарядка Комплекс «Котята» ( с мячами) 

Мотивация занятия Разговор о фасоли как о растении 

Умывание Как узнать свое полотенце? 

Опробование Намоченная фасоль 

Занятие Физкультурное 

Минутка тишины Интересно, можно сегодня пускать лодочку? 

Одевание Почему санки не возьмем? 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Определить какая погода 

«Мыши-кот», «Столбики», «Ровным кругом» 

С игрушками и вертушками 

Запуск бумажных корабликов. 

«Игра из кружка в кружок» 

«Солнышко- колоколнышко» 

Цвет снега 

Раздевание Уточнить название комнаты, в которой раздеваются 

Умывание Хвалить тех, кто засучил рукава, намыливает не только ладошки, 

насухо вытирает руки 

Работа сменщицы   Складывание полоски пополам, разрезание ножницами 

Перед обедом В какую комнату превратилась групповая? 

После обеда Театр- аппликация птицы 

В спальне Сколько кроватей в спальне? 

Перед сном Стихотворение « Полюбуйся, весна наступает» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Картинки леса, реки- деревня 

Занятие Конструирование двухэтажных домов 

Умывание Что сделать, чтобы не замочить рукава? 

Перед ужином Вспомнить прочитанную сказку «Упрямый котенок» 

Работа с книгой Обсудить содержание сказки 

Одевание Разговор о домашнем адресе  

На улице Разговор о времени выхода на улицу 

В группе Записать рассказ «Чья лодочка?» 

Работа с семьей Попросить принести посуду для занятий 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                              Вторник 
 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о домашнем адресе 

Лепка птички 

Режиссерская игра с постройкой 

Общая игра «Мы на луг ходили» 

Зарядка Комплекс «Котята» 

Мотивация занятия Разговор о росте фасоли 

Умывание Разговор: как узнать, что руки чистые?» 

Опробование Сахар 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Разговор о насекомых 

Одевание Разговор о порядке одевания 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Определить, греет ли солнце?  

«Догони меня», «Воробышки и автомобиль», «Ровным кругом» 

С куклами, с машинами 

Какого цвета снег, какой снег? Куда исчез снег из ладошки? 

Игра с лодочкой 

«Большие ноги шагают по дороге» 

Поискать насекомых около пня 

Раздевание Разговор о порядке уборки предметов одежды 

Умывание Обучать самооценке: что расскажут полотенца о хозяевах 

Работа сменщицы   Рисование птички 

Перед обедом Загадать загадку о кошке с котятами 

После обеда Подготовка к сюжетной игре «Дочки- матери» 

В спальне Песенка про котят 

Перед сном Расскажите колыбельную 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о родителях 

Занятие Сюжетно-ролевая игра «дочки- матери» по типу «В» 

Умывание Разговор о компонентах деятельности 

Перед ужином Театр игры «Вымыть куклу как будто» 

Работа с книгой Рассмотреть картинки- персонажей колыбельной 

Чтение А. Введенского «Колыбельная» 

Минутка тишины Разговор: как сделать машину чистой? 

Одевание Разговор о признаках вечера(луна, звезды..)  

На улице Определить признаки вечера. Повторить содержание дневной 

прогулки 

В группе Учить разрезанию полоски и адекватной самооценке продукта. 

Побуждать к самооценке, к достижению результата, если не 

получилось. Привлечь детей к мытью пособий Приготовить посуду, 

нужную завтра 

Работа с семьей Устроить выставку самостоятельных работ детей 

 

 



 
 
 
 
 

                                                                               Среда 
 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Выбрать вкусную еду для героев сказки (в коробках – образцы еды) 

Театр игрушек по сказке «Упрямый котенок» 

Общая игра «Мы пойдем, и орешек мы найдем» 

Зарядка Комплекс «Котята». Включить перепрыгивание через 3 линии, 

нарисованные на расстоянии 15 см 

Мотивация занятия Мишка сделал домики, медвежата жить в них не хотят 

Умывание Зачем нужно мыло? 

Опробование Огурец  

Занятие Аппликация окон 

Минутка тишины Разговор о деревьях и кустах 

Одевание Разговор: нужно ли одеваться весной? 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Стихи о весне 

Физкультурное занятие «Мы физкультурники» 

С куклами, машинами 

Деревьев и кустов. Перепрыгивание через 3 линии 

(расстояние между ними 15 см) 

«Мы на луг ходили» 

«Поехали по станциям «Березовая»(название деревьев) 

Раздевание Разговор о порядке уборки одежды в шкаф 

Умывание Разговор «Зачем надо чисто мыть руки» 

Работа сменщицы   Конструировать по фото «Дом с чердачком» 

Перед обедом Рассматривать картины «Купание куклы» 

После обеда Театр  «Купание куклы» 

В спальне Разговор: что маме рассказать о прошедшем дне? 

Перед сном Колыбельная «Все ласточки спят» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Уточнить знания о животных(героях сказки «Телефон» 

Занятие Прочитать сказку К.Чуковского «Телефон» 

Умывание Разговор: зачем каждый день мыть руки? 

Перед ужином Театр: мытье машины 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций к сказке «Телефон» 

Минутка тишины Разговор: как узнать, где дом, а где улица? 

Одевание Разговор: зачем длинные рукава у пальто, свитера 

На улице Повторить содержание дневной прогулки 

В группе Конструирование двухэтажного дома 

Работа с семьей Предложить поучить ребенка отжимать тряпки 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                              Четверг 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

На длинном столе стоит разная посуда 
Обучение описанию кастрюли 
Игра «Дочки-матери» или труд (мытье предмета) 

Общая игра «Стираем, стираем целый день» 

Зарядка Комплекс»Котята» 

Мотивация занятия Мишка хочет сварить много супа в дуршлаге 

Умывание Зачем повар часто моет руки, а нам зачем? 

Опробование Банан и яблоко 

Занятие Рассматривание кастрюли 

Минутка тишины Рассказ о кормлении птицами птенцов 

Одевание О  порядке одевания 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Разговор о погоде 

Физкультурное занятие 

С куклами, машинами 

За птицами 

«Птички и птенчики» проводится 2 раза 

«карусели» 

За птицами 

Раздевание Разговор о порядке уборки одежды 

Умывание Разговор об умении аккуратно мыться 

Работа сменщицы   Обучать лепке кастрюли 

Перед обедом В какой кастрюли сварить суп для кукол? 

После обеда Театр – «Мытье куклы» 

В спальне Разговор о том, почему машина заболела 

Перед сном Стих А.Майкова «Спи, дитя мое, усни» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о соках, о ягодах 

Занятие Трудовая деятельность- мытье «бутылок» 

Умывание Разговор о предмете умывания 

Перед ужином Показать заводную машинку в действии 

Работа с книгой В. Берестов «Про машину» 

Минутка тишины Разговор о машинах на улице 

Одевание Меняется ли , как шины, обувь?  

На улице Повторить содержание дневной прогулки 

В группе Обучать лепке кастрюли 

Работа с семьей Объяснить необходимость обучения труду 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                          Пятница 

Утро .Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о растениях группы 
Показ способа ухода за растениями 
Настольные игры 

Общая игра Закрепить навыки игры 

Зарядка Комплекс «Котята» 

Мотивация занятия Домик светит окнами в в разное время: у одного из них будут желтые окна, 

у других красные, у третьих черные окна 

Умывание Зачем мыть руки чисто? 

Опробование Румяное яблоко 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Рассказ «Идет матушка-весна, отворяйка ворота» 

Одевание Зачем при одевании нужны глаза? 

На улице 

Подвижные игры  

Сюжетные игры 

Инд.наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Стихи о весне. «Кот и мыши», «Птенцы и птицы-мамы», «Найди себе 

пару» 

С  куклами машинками 

О птицах Игра через ручеек 

 

«Найди себе пару» 

За почками 

Раздевание Зачем нужны глаза, уши, рук при раздевании? 

Умывание Что плохо для ребячьей кожицы? 

Работа сменщицы   Повторить обучение способу лепки кастрюли 

Перед обедом Зарисовать изменения в росте фасоли 

После обеда Театр-конструирование 2 этажного дома с крылечком 

В спальне Разговор о способе лепки птички 

Перед сном Т.Коваль «Колыбельная» 

                                                         Вторая половина дня 

 

В спальне Разговор о птицах 

Занятие Рисовать птиц 

Умывание Умываются котята…чем? А вы чем? 

Перед ужином Вспомнить сказку «Про упрямого котенка» 

Работа с книгой Учит рассматривать иллюстрации 

Минутка тишины Какие грузовые машины увидите? Что? Зачем? 

Одевание Наденем первое, что, почему, зачем?  

На улице Повторите содержание дневной прогулки 

В группе Составление описательного рассказа 

Работа с семьей Проанализировать рисунки детей 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

«Маршрутный лист» на первую неделю апреля. 

Понедельник 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Подготовить панно «лес» 

Разговор о животных и их питании 

Строительная игра по сказке «Три медведя» 

Общая игра «Шагают ребята» 

Зарядка Комплекс «Жеребята» 

Мотивация занятия Мишка хочет стать артистом цирка «жонглером» 

Умывание Что плохо для ребячьей кожицы? 

Опробование Изюм 

Занятие Физкультурное «Артисты цирка» 

Минутка тишины Разговор о белке (сменила окрас шерстки с белого на рыжий) 

Одевание Разговор о перемене обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Стихи о весне И. Бунина, К. Феофанова 

«Лохматый пес», «Серенький козлик» 

С куклами, машинами, вертушками, ленточками 

Ветра, скворца 

Поучить кататься на велосипеде (2-3 м) 

«Ладушки-ладушки» 

За скворечником 

Раздевание Разговор о радости встречи с весной 

Умывание Разговор: как сохранить пол сухим 

Работа сменщицы Учить лепить кастрюлю и записать рассказ о посуде 

Перед обедом Театр – конструирование «магазин». 

В спальне Разговор об одежде и о магазинах. Колыбельная. 

Перед сном Стих. А. Толстого «Вот уж снег последний в поле тает» 

 

Вторая половина дня 
В спальне Разговор: что уже умею строить 

Занятие Конструирование/ математика – «Мосты» (по условиям) 

Умывание Разговор: зачем мыться вечером, если уже мылись? 

Перед ужином Разговор о строении ног животных 

Работа с книгой Чтение сказки Н. Павловой «Чьи башмачки». 

Минутка тишины Рассмотрение картины «Чья лодочка» 

Одевание Разговор о вежливой просьбе о помощи и о благодарности 

На улице Повторить содержание утренней прогулки 

В группе Продолжить подготовку к аппликации кастрюли 

Работа с семьей Попросить помочь в создании «Мир лошади» 

  



 
 
 
 
 

Вторник 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о весне. 

Составление рассказов о предметах посуды 

Вырезание кружков – печенье, реж. игра с постройкой 

Общая игра «Я пеку, пеку, деткам всем по пирожку,,,» 

Зарядка Комплекс «Жеребята» 

Мотивация занятия Разговор об изменениях в комнатных растениях 

Умывание Разговор о правилах умывания, о березке 

Опробование Яблоко 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Рассказ про апрель. С. Дрожжин «К нам идет весна-царица» 

Одевание Разговор о порядке одевания 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Стихи А. Плещеева. Разговор о солнце. 

«Лохматый пес», «Мой веселый, звонкий мяч», «Поезд». 

Ходьба в колонне и в разных направлениях. «На остановках» 

дети выходят из поезда. (повторять 4 раза) 

О снеге, о ручьях. 

«Ровным кругом» 

Зависимость изменений состояния снега от солнца 

Раздевание Загадка о весне 

Умывание Разговор о качестве умывания 

Работа сменщицы Аппликации кастрюли 

Перед обедом Разговор о сюжете сказки «Чьи башмачки» 

После обеда Театр игрушек «Чьи башмачки?» 

В спальне Разговор о том, чего по два: рук, ног, крыльев? 

Перед сном Расскажите колыбельную «Люли – люли…» 

 

Вторая половина дня 
В спальне Разговор о магазинах, о назначении разных 

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

Умывание Разговор: сколько глаз надо вымыть, а полотенце одно? 

Работа с книгой Чтение Я. Тайц «Кыш» 

Минутка тишины Разговор о смене цвета шерсти у белки 

Одевание Похвалить тех, кто одевается без промедления 

На улице Определить, где солнце 

В группе Разные игры (по выбору детей) 

Работа с семьей Совет: Показать магазины и их назначение, вывески 

 

  



 
 
 
 
 

Среда 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о весне на основе картинок 

Повторить стихи 

Театральная игра по сказке «Чьи башмачки?» 

Общая игра «Пальчик о пальчик» 

Зарядка Комплекс «Жеребята» 

Мотивация занятия Медвежатам нужна посуда 

Умывание Внимание к отжиму воды с рук 

Опробование Помидора 

Занятие Лепка кастрюли 

Минутка тишины Рассказ о журавле 

Одевание Разговор о вежливости 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Разговор о солнышке. 

Физкультурное занятие (на улице) 

С игрушками 

За солнцем, за птицами 

С мячом, с велосипедом 

Новая: «Магазин подарков» 

Где сейчас солнышко? 

Раздевание Разговор сменщицы о содержании прогулки 

Умывание Обучение чистке носа 

Работа сменщицы Аппликации «кастрюли» 

Перед обедом Театр – угощение куклы 

После обеда Разыгрывание сценок из сказки «Чьи башмачки?» 

В спальне Разговор о множестве на примере одежды 

Перед сном Прочтите колыбельную А. Блока 

 

Вторая половина дня 
В спальне Разговор о героях сказки «Кто сказал мяу?» 

Занятие Музыкальный досуг. Чтение «Кто сказал мяу?» 

Умывание Разговор о назначении мыла 

Работа с книгой Рассматривание иллюстраций Сутеева 

Минутка тишины Разговор о ручьях 

Одевание Зачем нужны застежки 

На улице Повторить содержание дневной прогулки 

В группе Рассмотреть вылепленные предметы посуды 

Работа с семьей Разговор о качестве развития речи у детей 

 

  



 
 
 
 
 

Четверг 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Угощение куклы 

Сервировка стола посудой 

Сюжетно-ролевая игра по типу «В» 

Общая игра «Испекла нам бабушка…» 

Зарядка Комплекс «Жеребята» 

Мотивация занятия Сделать «Вывеску магазина» 

Умывание Кто дружит с мылом? 

Опробование Картошка 

Занятие Аппликация кастрюли «Вывеска магазина» 

Минутка тишины Любование картинами И. Левитана, Ф. Васильева 

Одевание Разговор: в каких магазинах куплена одежда 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Поискать цветы мать-и-мачехи 

Физкультурное занятие на воздухе (комплекс среды) 

С игрушками 

Растение «Мать-мачеха» 

«Кони» 

«Магазин подарков» 

Растение «Мать-мачеха» 

Раздевание Кто умеет в шкафу наводить порядок? 

Умывание Разговор: откуда появляется теплая вода 

Работа сменщицы Емеля хочет научиться рисовать кастрюлю 

Перед обедом Разговор об изменении фасоли 

После обеда Вызвать желание поиграть с машинами 

В спальне Разговоры о задумке игры 

Перед сном Чтение стихотворения «Весна» И. Сурикова 

 

Вторая половина дня 
В спальне Повысить интерес к игре с машинами 

Занятие Трудовая деятельность: мытье машин 

Умывание Что расскажут полотенца? 

Перед ужином Разговор о птенцах курицы, утки, гуся 

Работа с книгой Чтение сказки В. Сутеева «Цыплѐнок и Утенок» 

Минутка тишины Рассмотреть почки на ветвях тополя 

Одевание Одинаковая одежда или разная у вас 

На улице Посмотрите состояние почек на ветках деревьев 

В группе Игры с машинами 

Работа с семьей Просьба: принести заводные машинки в группу 

  



 
 
 
 
 

Пятница 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о времени дня 

Узнавание птенцов курицы, утки, гуся 

Настольно-печатные игры – развитие взаимоотношений 

Общая игра «Мы топаем ногами» 

Зарядка «Жеребята» 

Мотивация занятия Разговор о назначении комнат (спальня, кухня и т.д.) 

Умывание Вспомнить потешку про Алешку 

Опробование Сырые и очищенные картошка, свекла и морковь 

Занятие Музыкальное занятие 

Минутка тишины Рассказ о весне, пробуждении насекомых 

Одевание Как узнать раздевалку? Как узнать, что вы умелые? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Вспомнить стихи про весни 

«Лохматый пес», «Столбики», «Поймай мяч» - 

С машинами, с куклами  

Солнышка, пробуждение насекомых… Предложите для 

подгруппы игру-упражнение «Вдоль шнура на носках». 

«Кони» 

Растения мать-и-мачеху, на иве – сережки 

Раздевание Разговор сменщицы о прогулке 

Умывание Надо ли чисто мыть лицо, чистить нос? 

Работа сменщицы Конструирование двухэтажного дома по фотографии 

Перед обедом Разговор о колыбельной. Мишка в кровати 

После обеда Театр конструирования по фотографии 2-х этажного дома 

В спальне Разговор о необходимости сна 

Перед сном Пение колыбельной М.Ю. Лермонтова 

 

Вторая половина дня 
В спальне Зачем нужны разные предметы одежды? 

Занятие Рисование кастрюли 

Умывание Аромат мыла, запах рук приятен 

Перед ужином Разговор о насекомых, о цветке – колокольчике 

Работа с книгой Чтение. Ю. Дмитриев «Синий шалашик» 

Минутка тишины Обсуждение прочитанного 

Одевание Обсуждение прочитанного рассказа 

На улице Одежда пахнет дымом 

В группе Показать пробуждение природы 

Работа с семьей Какая кастрюля у малышей получилась лучше (лепка и др.) 

  



 
 
 
 
 

«Маршрутный лист» на вторую неделю апреля. 

Понедельник 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о времени: утро-вечер 

Сложить сказочные картинки 

Конструирование сказочных теремков 

Общая игра «Ладушки-ладушки» 

Зарядка Комплекс «Насекомые» 

Мотивация занятия Рассматривание картины «Чья лодочка» 

Умывание Разговор: надо ли мыться каждый день, утром и вечером 

Опробование Угощение белым и красным (свеклу и банан) 

Занятие Физкультурное (с кубиками) 

Минутка тишины Как узнать, что приказала весна? 

Одевание Какую обувь приказала надеть весна? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Посмотрим, пришла ли весна? 

«Лохматый пес» (повторить 4р.), «Заинька пошел в лес» 

С игрушками (машинами, куклами) 

Как узнать, что пришла весна? «Поймай комара»,  

«Поймай мяч», катание на велосипеде 

«Кот и мыши» 

Ручьи 

Раздевание Поддерживать использование «спасибо», «пожалуйста» 

Умывание Разговор: зачем нужна вода при умывании 

Работа сменщицы Обучение лепке дерева 

Перед обедом Чтение рассказа В. Чарушина о корове 

После обеда Постройка двухэтажного дома 

В спальне Разговор о предметах одежды и о весне 

Перед сном Колыбельная «Баю-баюшки-баю» 

 

Вторая половина дня 
В спальне Прочтите стих. С. Городецкого «Просыпайся…» 

Занятие Конструирование по фотографии 2-х этажного дома 

Умывание Разговор: нужно ли мыло 

Перед ужином Театр «Уложу дочку спать». П. Воронько «Спать пора» 

Работа с книгой Флорин Мугур «Зайчик и жучок с золотыми крылышками» 

Минутка тишины Разговор о прочитанном. Разговор о насекомых 

Одевание Какую обувь приказала надеть весна 

На улице Не пропустить: садовники работают на клумбах 

В группе Игры с постройками 

Работа с семьей Попросить принести заводную игрушку 

  



 
 
 
 
 

Вторник 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о весне 

Складывание картинок о весне 

Лепка дерева и режиссерская игра с теремками 

Общая игра «Веснянка» 

Зарядка Комплекс «Насекомые» 

Мотивация занятия Чтение рассказа Л. Толстого 

Умывание Разговор о полотенце, как сделать руки сухими 

Опробование Пряник 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Рассмотреть рост фасоли 

Одевание Разговор об одежде, почему мама дала такие предметы 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Как узнать, что солнышко греет 

«Лохматый пес», «Столбики», «Мы на луг ходили» 

С машинками, с куклами 

А. Плещеев «Уж тает снег…», показать дерево, куст, 

травянистые. 

С мячом, «найди свой домик», велосипед 

«Веснянка» 

Есть ли на деревьях листочки 

Раздевание Разговор о деревьях 

Умывание Разговор: кому приятно, что твои руки чистые? 

Работа сменщицы Упражнение в разрезании полосок ножницами 

Перед обедом Игра с зеркалом – солнечные зайчики 

После обеда Мотивация игры «Дочки-матери» - магазины 

В спальне Как мама называет тебя? 

Перед сном А. Плещеев «Травка зеленеет» 

 

Вторая половина дня 
В спальне Чтение Л. Квитко «Утро» 

Занятие Общегрупповая сюжетно-ролевая игра 

Умывание Умеете ли сами сделать руки чистыми? 

Перед ужином Театр с игрушками Н. Павловой «На машине» 

Работа с книгой Упражнять в перелистывании страниц книги 

Минутка тишины Подобрать игрушки, с которыми сделать театр 

Одевание Обсуждение сказки и приглашение прийти завтра 

На улице Повторить содержание дневной прогулки 

В группе Обучать лепке дерева и поговорить о сказке «На машине» 

Работа с семьей Напомнить об ожидании заводной игрушки и сумки 

  



 
 
 
 
 

Среда 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о фасоли – разложить рисунки по времени 

Разговор о приветствии «Здравствуйте» 

Театральная игра на основе «На машине» 

Общая игра Упражнять выбору игры «Магазин подарков» 

Зарядка Комплекс «Насекомые» 

Мотивация занятия Мишка просит сделать лес (аппликация) 

Умывание Разговор: Как узнать, что вы выросли? 

Опробование Сметана 

Занятие Аппликация «Лес» 

Минутка тишины Разговор о жаворонке 

Одевание Разговор о последовательности одевания 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Наблюдение за червяками 

Физкультурное занятие (на воздухе) 

С игрушками 

О чем просят жаворонка? 

Обучать поездке на велосипеде 

«Поезд» 

Рассматривание червяков 

Раздевание Зачем нужны ловкие руки? 

Умывание Разговор: нужно ли мыть и лицо, а может только руки? 

Работа сменщицы Обучение сервировке стола 

Перед обедом Чтение стихотворения поэта Овсея Дриза 

После обеда Игра с заводными игрушками 

В спальне Разговор: что хотел бы увидеть во сне? 

Перед сном Прочтите С. Дрожжина «Все зазеленело…» 

 

Вторая половина дня 
В спальне Разговор об иллюстрациях к сказкам 

Занятие Театральная игра «Магазин заводных игрушек» 

Умывание Остались ли полотенца чистыми, ведь уже мылись 

Работа с книгой Речевые игры: «Этот дом не твой…» 

Минутка тишины Чтение Л. Толстого «Пришла весна» 

Одевание Разговор: «как узнаем, что ветер»? (взять вертушки) 

На улице Разговор: У кого вежливый язычок, у кого ловкие руки? 

В группе Почему песок не лепится? 

Работа с семьей Предложить выбор деятельности (театр или лепка) 

  



 
 
 
 
 

Четверг 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание рисунков о весне 

Как по рисункам узнать, что весна 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

Общая игра «Стираем» 

Зарядка Комплекс «Насекомые» 

Мотивация занятия У Мишки грязная одежда ребенка. Чтение Л. Толстого 

Умывание Разговор о картине «Чья лодочка?» 

Опробование Виноград 

Занятие Рассматривание картины «Чья лодочка?» 

Минутка тишины Разговор о жаворонке 

Одевание Разговор о смене одежды весной 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Выразите радость апрелю 

Физкультурное занятие (на воздухе) 

С игрушками (с машинами, с куклами) 

Разговор о погоде, упражнение в поездке на велосипеде, игры с 

мячом. «Мыши в кладовой» 

Карусель» 

Кого согрело солнышко? 

Раздевание Разговор: когда гуляли днем или вечером? 

Умывание Кому нужно пригласить Мойдодыра? 

Работа сменщицы Емеля приглашает учиться рисованию дерева 

Перед обедом Разыгрывание с детьми сказки «На машине» 

После обеда Мишка прислал подарок (мотивация игры – труда) 

В спальне Какой порядок нужен при раздевании 

Перед сном Народная песенка «Веснянка» 

 

Вторая половина дня 
В спальне Поддерживать ожидание встречи с Мишкой 

Занятие Трудовая деятельность – мытье игрушек 

Умывание Повтор. Стих В. Маяковского «Что такое хорошо…» 

Перед ужином Разговор о персонажах сказки «Кто колечко найдет?» 

Работа с книгой Чтение С. Маршака «Кто колечко найдет?» 

Минутка тишины Кого увидим на улице? Тех же, что и Оля? 

Одевание Кто сам умеет одеваться? 

На улице Посмотреть, где солнце, как долго светло? 

В группе Упражнять в рисовании дерева 

Работа с семьей Рассказывать о достижениях малыша 

  



 
 
 
 
 

Пятница 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание сумок: что мама носит в этих сумках 

Упражнение в подгрупповой настольно-печатной игре 

Общая игра «Ладушки-ладушки» 

Зарядка Комплекс «Насекомые» 

Мотивация занятия Рассматривание комнатных растений: пришла ли весна? 

Умывание Остались ли полотенца чистыми? Почему? 

Опробование Укроп 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Разговор о перелетных птицах. Чтение В. Туманского 

Одевание Почему не берем одеяла для одевания 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Чтение И. Сурикова «Ярко светит солнце…» 

«Тише, мыши», «Ровным кругом», «Поезд» 

С игрушками (с куклами, с машинками) 

Появление «мать-мачехи».  

Обучение вождению велосипеда 

«Ровным кругом» 

Признаки ухода зимы и прихода весны 

Раздевание Разговор о порядке в шкафу 

Умывание Разговор о няне, о заботе ее о детях 

Работа сменщицы Наблюдение за трудом няни 

Перед обедом Игра: «отдай, что звучит» (музыкальные игрушки) 

После обеда Дети играют с музыкальными игрушками 

В спальне Разговор об одежде 

Перед сном Стих С. Дрожжина «Вернулось царство…» 

 

Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание картинок о весне 

Занятие Рисование «Весна» 

Умывание Что ты рассказал Мишке  о весне? 

Перед ужином Показать новые заводные игрушки 

Работа с книгой Повторное чтение С. Маршака «Кто колечко найдет?» 

Минутка тишины Рассмотреть рисунки детей о весне 

Одевание Что расскажешь маме о прошедшем дне? 

На улице Повторить содержание утренней прогулки 

В группе Индивидуальный анализ рисунков 

Работа с семьей Разных родителей попросить выполнить четыре просьбы 

  



 
 
 
 
 

«Маршрутный лист» на третью неделю апреля. 

Понедельник 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор: встретился ли ты с весной. Рассматривание рисунка 

ребенка о весне 

Конструирование двухэтажного дома по фотографии 

Общая игра «Шагают ребята, раз, два, три» 

Зарядка Комплекс «Прилетели птицы из теплого края» 

Мотивация занятия Какая получилась весна из рисунков детей 

Умывание Загорели руки, как у чумазой девочки или грязные 

Опробование Квадратное печенье, круглая морковь 

Занятие Физкультурное, Комплекс с кубиками 

Минутка тишины Если появились насекомые – птицы прилетели?! 

Одевание Поменялась одежда. Чья это забота? Родителей. 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Где солнышко? 

«Мы веселые ребята», «Кролики», «Жили у бабуси» 

С игрушками (куклы, машинки, савочки, формочки) 

Поймать в прозрачные сосуды муравья и жука, разговор о 

признаках насекомых и пауков. С мячом и велосипедом 

«Пузырь» 

Насекомых 

Раздевание Легкую одежду можно самим повесить в шкафу 

Умывание Опыт – нет воды, почему не сделать «перчатки» 

Работа сменщицы Лепка цыплят 

Перед обедом Театр – сценки из сказки С. Маршака «Кто колечко…» 

После обеда Подготовка строительной игры «Матрешки и животные» 

В спальне Разговор об одежде, о порядке складывание 

Перед сном А. Плещеев «Травка зеленеет…» 

 

Вторая половина дня 
В спальне Разговор о домашних животных 

Занятие Строительная игра «Матрешки заботятся о животных» 

Умывание Можно ли без воды сделать руки чистыми? 

Перед ужином Вспомнить сказки о котятах 

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

Минутка тишины Разговор о домашних кошках, которые живут у детей 

Одевание Порадовать маму умелыми ручками 

На улице Рассмотреть машины, которые останавливаются 

В группе Лепка цыпленка, рассматривание сумки, игра с постройкой 

Работа с семьей Договориться с отцом воспитанника о создании клумбы 

  



 
 
 
 
 

Вторник 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разбудило ли тебя солнышко? Покажи дом и фотографию, по 

которой ты его построил 

Сделать тельняшку (нарезать полоски) – игра с постройкой 

Общая игра «Ладушки-ладушки» 

Зарядка Комплекс с лентами «Птицы прилетели из теплого края» 

Мотивация занятия Чтение рассказа «Утренние лучи» 

Умывание Рано-рано на рассвете, кто умывается? А дети? 

Опробование Хлеб. Репродукция картины И. Машкова «Хлеба…» 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Рассматривание и рассказ о растении «Мать и мачеха» 

Одевание Зачем нужны глазки? Ушки? Язычок? Умелые ручки? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Кого разбудило солнышко и послало утренние лучи? 

«Лохматый пес», «Быстро шагай и не отставай», «Пузырь» 

С игрушками 

Запись придуманных детьми сказок по аналогии «Утренние 

лучи». Поездка на велосипеде под веревку, прыжки в длину 

«Магазин подарков» 

Медуницы на участке, прилетают ли насекомые? 

Раздевание Разговор о порядке раздевания 

Умывание Так долго раздевались, посуда на столе, надо ли мыться? 

Работа сменщицы Упражнение в работе с ножницами (тельняшки) 

Перед обедом Чтение придуманных детьми рассказов «Утренние лучи» 

После обеда Выбор ребенком задумки сюжетно-ролевые игры 

В спальне Разговор о проявлении родителями заботы о детях 

Перед сном Стихотворение С. Маршака «Апрель» 

 

Вторая половина дня 
В спальне Разговор о заботливых родителях 

Занятие Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

Умывание Надо умываться по утрам и вечерам? 

Перед ужином Вспомнить и разыграть сказку «Курочка ряба» 

Работа с книгой Чтение С. Маршака «Курочка ряба и 10 утят» 

Минутка тишины Предложить посмотреть, есть ли ветер на улице 

Одевание Почему удобна резиновая обувь? 

На улице П. Воронько «Ветер», повторить содержание прогулки 

В группе Продолжить запись сказок «Утренние лучи» 

Работа с семьей Просьба: показать кошку. Разговор об участии в празднике 

  



 
 
 
 
 

Среда 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Упражнение с множествами 

Запись рассказов «Утренние лучи» 

Театральная игра «Кто сказал «Мяу» 

Общая игра «Пузырь» 

Зарядка Комплекс «Птицы прилетели из теплого края» 

Мотивация занятия Интегральное «Кастрюля» 

Умывание Множества мальчиков и кусков мыла равные? 

Опробование Сырая картошка и яблоко 

Занятие Интегральное – «Кастрюля» 

Минутка тишины Чтение «Веснянка». Рассказ о журавле 

Одевание Как называется комната? Надо ли одеваться весной? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С. Маршак «Апрель», разговор о признаках месяца 

Физкультурное занятие (на воздухе) 

С игрушками 

О кустах и о воробье «Быстро шагай и не отставай» 

Игры с велосипедом (см. задачи предыдущих дней) 

«самолетики» 

Домовые воробьи 

Раздевание Разговор о воробье, о необходимости раздевания 

Умывание Сколько рукавов сделать короткими, носов чистыми? 

Работа сменщицы Готовит с ребенком подарок для праздника – рисование 

Перед обедом Игра «Отгадай, что делаю за ширмой». 

После обеда Подготовка индивидуальных подарков 

В спальне Разговор о воробышках 

Перед сном Народная колыбельная «Мы гуляли, мы играли…» 

 

Вторая половина дня 
В спальне Разговор по картинкам о сказках 

Занятие Музыкальный досуг: «Кто сказал мяу» 

Умывание Уже много раз мыли руки, зачем еще раз? 

Перед ужином Игра «Отгадай, что звучит» 

Работа с книгой Работа над изготовлением подарков к празднику 

Минутка тишины Мотивация утренней сюжетной игры с машинами 

Одевание Разговор: о чем расскажешь маме и папе про день? 

На улице Повторить содержание утренней прогулки 

В группе Разговор о кошках, изготовление подарков 

Работа с семьей Разговор: о костюмах, об участии в сюрпризах на празднике. 

  



 
 
 
 
 

Четверг 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Угощение животных – уточнение знаний о еде 

Запись сказки «Утренние лучи» 

Сюжетно-ролевая игра с машинами 

Общая игра «Шагают ребята, раз, два, три» 

Зарядка Комплекс «Прилетели птицы из теплого края» 

Мотивация занятия Вызвать интерес к картине «Кошка с котятами» 

Умывание Как узнать, что готовы мыться 

Опробование Свежий огурец 

Занятие Рассматривание картины «Кошка с котятами» 

Минутка тишины Разговор: как весна приходит в лес 

Одевание Разговор: что изменилось в одежде 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Стих А. Плещеева «Весна» 

Физкультурное занятие (на воздухе) 

С машинами, резиновыми и пластмассовыми игрушками 

Как узнать дерево? Рассказ о травке – подорожник 

«Мы едем, едем» - ходьба змейкой 

«Ровным кругом» 

Подорожник 

Раздевание Разговор: что изменилось в одежде и обуви 

Умывание Нужны ли проворные пальчики, что бы стать чистым? 

Работа сменщицы Запись рассказов по картине «Кошка с котятами» 

Перед обедом Стих О. Дриз «Пять проворных пальчиков» 

После обеда Опыт – причина устойчивости постройки 

В спальне Разговор об устойчивости предметов мебели 

Перед сном Прочитать «Колыбельную» И. Гуриной 

 

Вторая половина дня 
В спальне Обследование бумаги, ткани, древесины 

Занятие Наблюдение труда взрослого: создание сумки из бумаги 

Умывание Разговор с водой, о причинах устойчивости предметов 

Перед ужином Опыт с двумя машинами (одна без колеса) 

Работа с книгой Рассказ Я. Тайц «Кубик о кубике» 

Минутка тишины С. Городецкий «Здравствуй, весенняя первая травка…» 

Одевание Разговор о смене одежды 

На улице Как изменилась природа вечером? 

В группе Изготовление приглашений и подарков к празднику 

Работа с семьей Объяснить отцу специфику «театра» труда взрослого по 

созданию клумбы на участке 

  



 
 
 
 
 

Пятница 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Рассматривание устройства сумок 

Встретил ли ты весну? Как узнал, что весна пришла? 

Развитие дружеских отношений в настольных играх 

Общая игра «Веснянка» 

Зарядка Комплекс «Птицы вернулись из теплых краев» 

Мотивация занятия Рассматривание цветущего растения 

Умывание Почему к пятнице кусочки мыла уменьшились? 

Опробование Редис. «Зина» загадывает загадку 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Чтение Е. Чарушин. «Ходила курочка… по двору» 

Одевание Почему поменялись шапки? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Ира «Вышла курочка гулять…» 

«Поезд», «Лягушки», «Воробьиная стая» 

С игрушками 

За птицами, рассматривание пустой клумбы 

Запись рассказов )по просьбе детей) 

«Мы топаем ногами, мы хлопаем руками…» 

Прилетевших скворцов 

Раздевание Любование ландышами. Стихи С. Маршак, Н. Френкель 

Умывание Зачем нужна вода во время умывания? 

Работа сменщицы Подготовка рисованию «Весна» 

Перед обедом Чтение рассказов детей «Утренние лучи» 

После обеда Где дома у животных (воробей, мышка, лягушка, пеночка, 

цыпленок) 

В спальне Разговор о доме, о кроватке 

Перед сном Стихотворение С. Дрожжина «Весеннее царство…» 

 

Вторая половина дня 
В спальне Разговор о природе весной (фото и живопись) 

Занятие Рисование «Расскажем Мишке о весне» 

Умывание Сколько раз мылом трешь ладошки? 

Перед ужином Вспомнить известные сказки с лисой и Петухом 

Работа с книгой Чтение сказки «Кот, Петух, и Лиса» 

Минутка тишины Мишка хочет увидеть на улице цветущую клумбу 

Одевание Как узнать, что вся одежда одета? 

На улице Наблюдение за трудом отца, создающего клумбу 

В группе Предоставить выбор разных видов деятельности 

Работа с семьей Попросить показать в выходные дни детям прилет птиц 

  



 
 
 
 
 

«Маршрутный лист» на четвертую неделю апреля. 

Понедельник 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Подготовить сумки для рассматривания 

Разговор о весенних картинках 

Конструирование домов по фотографиям 

Общая игра «Круг-кружочек» 

Зарядка Комплекс «Самолеты» 

Мотивация занятия Стих. Саши Черного «Воробьи» и картинки птиц 

Умывание Что полотенце расскажет о хозяине? 

Опробование Огурец 

Занятие Физкультурное занятие 

Минутка тишины Народная песенка «Пришла весна» 

Одевание Разговор о внимании родителей к детям 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Пройти по дорожкам: где прячется весна?  

«Мыши в кладовой»; «Кот и воробышки». Спортивное 

Упражнение с велосипедом. Поискать насекомых, пауков, 

червяков- живое, что должно появиться весной; 

Показать разницу паука и насекомого (по числу ног) 

«Шагают ребята, раз, два, три» 

Изменений на клумбе, сделанной отцом 

Раздевание Разговор о Весне, о птицах 

Умывание Поставить опыт с мылом 

Работа сменщицы Рисование «Весна»- каждый дорисовывает пейзаж 

Перед обедом Стихи о флажке О. Высоцкой, Е. Благининой 

После обеда Любование цветущими геранью и бальзамином 

В спальне Обследование качеств ткани подушки, простыни 

Перед сном Стихотворение Саши Черного «Воробей» 

 

Вторая половина дня 
В спальне Разговор о времени дня (утро, день, вечер) 

Занятие Конструирование дворца 

Умывание Сколько кусочков мыла? 

Перед ужином Рассказ о птичке овсянке. Рассматривание овса 

Работа с книгой Чтение сказки Бр. Гримм «Горшок каши» 

Минутка тишины Стихи о черемухи В. Жуковского 

Одевание Много ли предметов одежды надо одеть? Зачем? 

На улице Разговор о кустах, о клумбе. Повторение игр 

В группе Запись рассказов «кошка с котятами», игра с постройкой 

Работа с семьей Показать дома овсяную крупу 

  



 
 
 
 
 

Вторник 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о радости приветствия 

Рассматривание птички овсянки 

Рисование карандашом «Дождик» 

Общая игра «Летели две птички» 

Зарядка Комплекс «Самолеты» 

Мотивация занятия «Притча о молочке, овсяной кашке…» Д. Мамина - Сибиряка 

Умывание Как узнать умелого человека после умывания или еды? 

Опробование Овсяное печенье 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Разыграть шутку Н. Сладкова «Овсянка 

Одевание Чем одежда похожа на оперение птиц? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

На улице овсянку увидим? Кашу?! (птицу) 

«Лохматый пес», «Ровным кругом», «Пузырь» 

С колясками для кукол, с машинками, в песочнице 

Предложить ленточки. Обсудить шутку Н. Сладкова. 

Обучать игре с мячом и катанию на велосипеде 

«Ты цепочка наша змейкою кружись» 

Птиц: кто ходит, кто прыгает, кто летает 

Раздевание Разговор: могут ли научить малышей раздеваться? 

Умывание Стих. В. Маяковского. С каким мальчиком хотите дружить? 

Работа сменщицы Рисование карандашом «Дождик» 

Перед обедом Чтение «В стране небывалой» 

После обеда Придумывание с детьми небылиц 

В спальне Игры в небылицы 

Перед сном Стихотворение Э. Мошковской  «Апрель» 

 

Вторая половина дня 
В спальне Чтение потешек, разговор о предметах посуды 

Занятие Игра-забава: «Путешествие с куклами» 

Умывание Самое трудное мыться по порядку: это как? 

Перед ужином Зина читает веселые стихи 

Работа с книгой Собрать картинки: семья животных 

Минутка тишины Открыть детям: болото - экосистема 

Одевание Человек рассеянный…, а вы умелые? Докажите 

На улице Стих. М. Исаковского «Опять свой наряд обновили…» 

В группе Разговор об иллюстрациях «Заюшкина  избушка» 

Работа с семьей Подготовка к весеннему празднику 

  



 
 
 
 
 

Среда 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Какое стихотворение хочешь прочесть на празднике? 

Какая форма подойдет для колес, для окон машины 

Театральная игра – сказка «Заюшкина избушка» 

Общая игра «Пальчик о пальчике» 

Зарядка «Самолеты» 

Мотивация занятия Пассажиры хотят отправиться в путешествие… 

Умывание Разговор о форме разных предметов (мыло, полотенце) 

Опробование Ознакомление с предметом посуды – блюдо 

Занятие Аппликация «Приглашение на праздник» 

Минутка тишины Чтение Э. Мошковской «Весна» 

Одевание Как узнать раздевалку? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Как узнали улицу 

Физкультурное занятие «Самолеты» (на воздухе) 

С колясками, машинками, куклами, в песочнице 

«Мать и мачеха, гусиные лапки… 

Прокатывание по прямой на велосипеде 

«Мы топаем ногами» 

Показать ветку с появившимися листьями дерева 

Раздевание Чтение стихов про апрель 

Умывание Опыт с мылом – разный запах у мыла разных цветов 

Работа сменщицы Изготовление подарков для сотрудников 

Перед обедом Забава: игрушка «волчок», стихи о нем 

После обеда Мотивация занятия: подарок для сотрудников ДОУ 

В спальне Как позаботились сотрудники ДОУ? 

Перед сном Чтение А. Фет «Уж верба вся пушистая» 

 

Вторая половина дня 
В спальне Разговор о празднике 

Занятие Игры, воспитатель подписывает приглашения 

Умывание Повтор потешки «Водичка, водичка…» 

Перед ужином Разговор о домашних птицах 

Работа с книгой Чтение сказки «Лиса и Гуси» 

Минутка тишины Разговор о грачах 

Одевание Почему птичке не нужно одеваться, а человеку нужно? 

На улице Игры отцов с детьми в мяч 

В группе Трудовые поручения (мытье чашечки из-под клея) 

Работа с семьей Оформление группы к празднику 

  



 
 
 
 
 

Четверг 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о праздничной одежде. Узнавание по картинкам 

домашних и диких животных 

Сюжетно-ролевая игра «Хозяин животного» 

Общая игра «Мы на луг ходили» 

Зарядка Комплекс «Самолеты» 

Мотивация занятия Рассматривание картины «Лошадь с жеребенком» 

Умывание Как сберечь праздничную одежду 

Опробование Лимон 

Занятие Чтение рассказа А. Бостром «Рыжуха и жеребенок» 

Минутка тишины Стих Е. Баратынского «Весна, весна…» 

Одевание Как мама и папа позаботились об одежде и обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Любование небом – лазурное небо 

Физкультурное занятие (повтор среды) на воздухе 

С куклами, машинками, колясками, в песочнице 

Как изменился участок весной, какие животные живут на 

участке, о празднике 

«Мы топаем ногами, мы хлопаем руками» 

Тополь, как он встречает весну 

Раздевание Похвалить за порядок. Повторить стихи о коне 

Умывание Познакомить с веселыми потешками об умывании 

Работа сменщицы Вручить с детьми приглашения на праздник сотрудникам 

Перед обедом Чтение небылицы «Прилетели птицы…» 

После обеда Разговор о заботе сотрудников детского сада 

В спальне Поддержать хорошее настроение на отдых 

Перед сном Стихотворение К. Бальмонта «Золотая рыбка» 

 

Вторая половина дня 
 ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

Пятница 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Поддержать хорошее настроение … 

Разговор о празднике 

Рисование карандашами шарика или флажка, веточки 

Общая игра «Мы топаем ногами, мы хлопаем руками» 

Зарядка С шариками «Рано утром по порядку Зайка…» 

Мотивация занятия Рассказать Глебу о празднике 

Умывание Познакомить с потешкой «Ой лады, не боимся воды» 

Опробование Репка 

Занятие Составление рассказа о празднике 

Минутка тишины Н. Некрасов «Идет, гудет зеленый шум» 

Одевание Какие слова детей радуют взрослых во время одевания? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Какие звуки слышаться? 

Физкультурное занятие 

С куклами, машинками, колясками, в песочнице 

Отгадывание загадок о вороне и граче 

Запись рассказа о празднике 

«Магазин подарков» 

Вороны и грачи 

Раздевание Вспомнить стихи Чуковского «Мойдодыр» 

Умывание Повторить потешки про умывание 

Работа сменщицы Запись рассказов о празднике 

Перед обедом Загадки за ширмой (музыкальные инструменты) 

После обеда Игры с моторными игрушками 

В спальне Разговоры о предметах одежды 

Перед сном Прочесть любимое стихотворение о весне 

 

Вторая половина дня 
 Организация работы с учетом условий ДОУ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

«Маршрутный лист» на первую и вторую недели мая. 

 

Вторник 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Картинки цветов: подснежник, ландыш, одуванчик 

Повторить весенние стихи 

Подготовка к аппликации одуванчика 

Общая игра «Заинька, рви цветочки» 

Зарядка «Гуси» 

Мотивация занятия Разговор о животных – о гужевом транспорте 

Умывание Почему нужно сухо вытирать руки? 

Опробование Салат 

Занятие Музыкальное  

Минутка тишины Разговор: май завершает весну, скоро лето 

Одевание Разговор: почему поменяли одежду? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Любование зелѐным ковром 

«Солнышко и дождик»; «Из кружка в кружок». 

С игрушками, опыт с песком - лепится? Почему? 

В. Данько «Нет, я не шучу»; с велосипедом; «Кролики»; 

 «Флажок» 

«Ты цепочка наша, змейкою кружись...» 

За собакой, которая выполняет приказы 

Раздевание Разговор о собаке 

Умывание Как узнать, что руки стали чистые? 

Работа сменщицы Подготовка к аппликации одуванчика 

Перед обедом Чтение сказки о разговоре берѐзы и дуба 

После обеда Рисование фломастером кружков (каюта в лодочке) 

В спальне Разговор об устройстве комнаты 

Перед сном Чтение колыбельной «Баюшки-баю» 
 

 

Вторая половина дня 

 
В спальне О щенке, жуке, курице, кузнечике, гусенице, бабочке 

Занятие Лепка веточек дерева (березы или дуба) 

Умывание Умелые дети: полотенца остались чистыми 

Перед ужином Разговор о жителях луга 

Работа с книгой Чтение рассказа В. Бианки «Первая охота» 

Минутка тишины В какое время дня идѐм гулять: утром или вечером? 

Одевание Как называется комната, куда пришли одеваться? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Посмотреть изменение клумбы 

«Солнышко и дождик»; «Из кружка в кружок». 

С игрушками, опыт с песком - лепится? Почему?  

В. Данько «Нет, я не шучу»; с велосипедом; «Кролики»;  

«Флажок» 

«Ты цепочка наша, змейкою кружись...» 

Любование зелѐным ковром 

В группе Мытье игрушек, доделать деревья (лепку) 

Работа с семьей Попросить принести обувь для рассматривания 



 
 
 
 
 

Среда 

 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о прилетевших птицах, запись голосов птиц  

«Звуки природы» 

Театральная игра «Колобок» 

Общая игра «Подними ладошки выше» 

Зарядка «Гуси» 

Мотивация занятия Разговор об одуванчике 

Умывание Новая потешка «Ах вода-вода-вода» 

Опробование Душистый укроп, горький лук, сладкая клубника 

Занятие Аппликация праздничной открытки 

Минутка тишины Чтение К. Ушинского «Ласточка» 

Одевание Разговор о предметах одежды 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Разговор о том, где солнышко  

Физкультурное занятие  

С куклами, машинами, вожжами, в песочнице  

Опыт с песком и водой; 

О ласточках и воронах; с велосипедом  

«Подарки» - новое стихотворение о лошадке  

Любование зеленью травы 

Раздевание Разговор о времени: утро или день 

Умывание Любование картиной Н. Рылова «Зелѐный шум» 

Работа сменщицы Рассматривание обуви 

Перед обедом Разыграть потешку «Курочка-рябушка» 

После обеда Повторить потешку «Этот пальчик хочет спать» 

В спальне Разговор с Мишкой: зачем надо спать 

Перед сном Чтение А. Плещеева «Как мой садик свеж и зелен» 
 

 

Вторая половина дня 

 
В спальне Разговор о птицах. Картина «Вороны» 

Занятие Музыкальный досуг 

Умывание Повторить новую потешку об умывании 

Перед ужином Игрушки и скульптуры собак, разговор о собаках 

Работа с книгой Картинки собак, чтение Л. Толстого «Булька» 

Минутка тишины Стихотворение С. Каиушкян «Зелѐный, красный май» 

Одевание Разговор: почему стало мало одежды для улицы 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Разговор о том, где солнышко  

«Солнышко и дождик»; «Из кружка в кружок»  

С куклами, машинами, вожжами, в песочнице  

Опыт с песком и водой (с участием родителей) 

О ласточках и воронах; с велосипедом  

«Подарки» - новое стихотворение о лошадке  

Любование зеленью травы 

В группе Рассматривание уже принесѐнной обуви 

Работа с семьей Просьба: принести обувь для рассматривания детьми 

  



 
 
 
 
 

Четверг 

 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Выставка видов обуви  

Рассматривание предметов обуви  

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

Общая игра «Флажок» 

Зарядка «Гуси» 

Мотивация занятия Мишка принѐс резиновый сапог и босоножку   

Умывание Полотенца говорят, что дети умелые 

Опробование Свежий огурец 

Занятие Рассматривание предметов обуви 

Минутка тишины Загадка о ласточке 

Одевание Разговор о труде дворника участка 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

И. Суриков «Ярко солнце светит...» 

«Солнышко и дождик», «Кролики», «Каравай» 

С куклами, машинами, вожжами, в песочнице  

За ласточкой, загадка о резиновых сапогах, с велосипедом; «сбей 

кеглю», рисование деревьев  

«Мы топаем ногами...» 

Работы дворника на участке 

Раздевание Разговор о времени 

Умывание Емеля приглашает рисовать дерево 

Работа сменщицы Разговор: как сохранить полотенца чистыми? 

Перед обедом Чтение сказки Н. Павловой «Чьи башмачки?» 

После обеда Театр рисования дерева 

В спальне Загадка о ботинках или туфельках 

Перед сном Стихотворение А. Прокофьева «Люблю березку..» 

 

Вторая половина дня 

 
В спальне Разговор о профессиях и их результатах труда 

Занятие Физкультурное (на улице или в зале) 

Умывание Повторить потешки о воде 

Перед ужином Рассказ «Я люблю голосистый май» 

Работа с книгой Театр на основе П. Воронько «Обновки» 

Минутка тишины На основе пейзажей определить выбор вида обуви 

Одевание Разговор о застѐжках обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Правильно ли подобрали обувь?  

«Из кружка в кружок»; «Птички в гнѐздышках»; «Каравай» 

С куклами, машинами, в песочнице  

Рассматривание деревьев и их рисование на земле  

«Сбей кеглю», на велосипеде, с мячом - привлекайте отцов  

«Каравай» 

За трудом дворника 

В группе Запись рассказов об обуви; рисование деревьев 

Работа с семьей Поблагодарить тех, кто обеспечил выставку обуви 

  



 
 
 
 
 

Пятница 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Я. Аким «Где у воды дом» 
Разговор: зачем вода растению, способы ухода  

Настольные игры 
 

Общая игра «Мы топаем ногами» 

Зарядка Комплекс «Гуси» 

Мотивация 

занятия 

5 стендов: поле, лес, водоѐм, сад, огород 

Умывание Как проверить, сухие ли руки после воды 

Опробование Буханка черного хлеба 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Рассказ - описание природы в мае 

Одевание Почему нет меховых и шерстяных предметов 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Посмотрим, где солнышко 

«Из кружка в кружок»; «Птички в гнѐздышках»;  

«Каравай»; с куклами, машинами, в песочнице  

Опыт с песком: как узнать свойства? Кто выше, как узнать? Загадка о песке, 

разговор о деревьях  

«Заинька, заходи» (народная игра) 

Почки и первые листочки на тополе и берѐзе 

Раздевание Почему нет меховых и шерстяных предметов 

Умывание Умеете ли сделать пышные белые перчатки? 

Работа сменщицы Упражнение в рисовании дерева 

Перед обедом Зина загадывает загадку о дожде 

После обеда Технических показ рисования деревьев 

В спальне Что расскажешь маме, как провѐл денѐк 

Перед сном Колыбельная «Люли-люленьки, прилетели...» 

 

Вторая половина дня 
В спальне Рассматривание деревьев 

Занятие Рисование для Мишки дерева 

Умывание Потешка «Жил-был Алѐшка» 

Перед ужином Загадка о божьей коровке 

Работа с книгой Чтение H. Павловой «На машине» 

Минутка тишины Полюбуемся, какие деревья вечером 

Одевание Почему поменяли цвет шерсти белка и заяц 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Посмотрим, где солнышко 

«Из кружка в кружок»; «Птички в гнѐздышках»;  

«Каравай»; с куклами, машинами, в песочнице  

Опыт с песком: как узнать свойства? Кто выше, как узнать?  

Загадка о песке, разговор о деревьях  

«Заинька, заходи» (народная игра) 

Почки и первые листочки на тополе и берѐзе 
 

Работа с семьей Поздравьте всех с Праздником Победы 

  



 
 
 
 
 

«Маршрутный лист» на третью неделю мая. 

 

Вторник 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Картинки парков - регулярного и пейзажного  

Рассказ о разных парках, отличие от леса, сад а  

Строительная игра - дома с садами 

Общая игра «По малину в сад пойдѐм» 

Зарядка Комплекс «Гуси» 

Мотивация занятия Разговор о цветах 

Умывание Няня приносит полотенца - забота о детях 

Опробование Яблочко (сухофрукт) 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Рассказ о мае, о первых листочках 

Одевание Разговор о головных уборах 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Определить состояние неба 

«Птицы в гнѐздышках»; «Кролики»; «Трамвай» 

С игрушками, в песочнице 

Опыт с лупой - семена одуванчика, 

С мячами, обручами, велосипедом  

«Шагают ребята - раз, два, три» 

Участок для прогулок - сад или парк? 

Раздевание Разговор о головных уборах 

Умывание Разговор о полотенцах 

Работа сменщицы Лепка зайчика 

Перед обедом Загадка об одуванчиках 

После обеда Мотивация сюжетно-ролевой игры «Дочки-матери» 

В спальне Разговор о маме 

Перед сном Стихотворение Е. Серовой «Солнышко» 
 

 

Вторая половина дня 

 
В спальне Разговор о заботе мамы и папы 

Занятие Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

Умывание Разговор о сушке рук полотенцем 

Перед ужином Разговор о сказочных героях - зайцах 

Работа с книгой Чтение ДН. Мамина-Сибирякя «Сказка про храброго зайца» 

Минутка тишины Разговор об играх на участке 

Одевание Разговор о головных уборах 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Определить погоду 

«Птицы в гнездышках»; «Кролики», «Трамвай»  

С игрушками, в песочнице 

Игры с ленточками, мячами, велосипедом 

Разыграть ситуацию; волк, заяц и зайцы  

«Шагают ребята - раз, два, три»  

Участок для прогулок - сад или парк? 

В группе Лепка зайца 

Работа с семьей Попросить принести фуражки, тюбетейки и др. 



 
 
 
 
 

Среда 

 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о головных уборах 

Чтение сказки И. Токмаковой «Кукареку» 

Театральная игра (но книге Н. Калининой «На машине) 

Общая игра Выбор игры из двух предложенных 

Зарядка Комплекс «Гуси» 

Мотивация занятия Мишка просит слепить для него друга - зайца 

Умывание Молодцы, мальчики, умеют мыть руки 

Опробование Репка 

Занятие Лепка «Зайчик» 

Минутка тишины А. Блок «Всѐ темней и кудрявей...» 

Одевание Разговор о головных уборах 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С. Капутикян «Зелѐный, красный…» 

Физкультурное занятие (ив воздухе) 

С игрушками  

Опыт: понаблюдайте за насекомыми, упражнять в катании на 

велосипеде - делать повороты  

«Столбики» 

Насекомых 

Раздевание Разговор о головных уборах 

Умывание Повторять потешки про умывание 

Работа сменщицы Обучение рисованию дома 

Перед обедом Чтение рассказа Е. Чарушина «Томка испугался» 

После обеда Определение размера машин и кукол 

В спальне Разговор о заботе няни - устроила КРОВАТКИ 

Перед сном Чтение И. Сурикова «Ярко СОЛНЦЕ светит»  

 

Вторая половина дня 

 
В спальне Разговор о сказках no иллюстрациям 

Занятие Музыкальный досуг; игра «Магазин головных уборов» 

Умывание Повторить потешки об умывании 

Перед ужином Прочесть ещѐ раз рассказ Е. Чарушина 

Работа с книгой Иллюстрации художника Е. Чарушина 

Минутка тишины Рассказ «Наступил месяц май...» 

Одевание Разговор о головных уборах 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

С. Капутикян «Зелѐный, красный..,» 

«Птицы в гнѐздышках»; «Кролики», «Трамвай» 

С игрушками, в песочнице 

Опыт: понаблюдайте за насекомыми,  

упражнять в катании на велосипеде - делать повороты  

«Столбики» 

Насекомых 

В группе Запись рассказа о головных уборах; рисование дома 

Работа с семьей Начать подготовку к собранию родителей 

  



 
 
 
 
 

Четверг 

 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Картинки зверьков: белка и кошка  

Разговор о кошке и белке  

Сюжето-ролевая игра «Хозяева животных» 

Общая игра «Мы на луг ходили» 

Зарядка «Гуси» 

Мотивация занятия Мишка принѐс картину про белок 

Умывание Спросите полотенце: довольно ли оно хозяином? 

Опробование Фундук 

Занятие Рассматривание картины «Белки» 

Минутка тишины Запись птиц, рассказ о зяблике 

Одевание Для каких частей тела разная одежда 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Чтение стихотворения В. Туманского  

Физкультурное занятие (на воздухе - повтор среды)  

С игрушками  

За птицами 

Упражнять в езде на велосипеде, спрыгивание  

«Подарки» 

Любование тополем 

Раздевание Разговор об увиденных птицах 

Умывание Зачем моются кошки? Зачем моемся мы? 

Работа сменщицы Емеля просит научить рисовать дом 

Перед обедом Сказка Бр. Гримм «В небывалой стране» 

После обеда Продолжить обсуждение небывальщины 

В спальне Индивидуально обсуждать шутки 

Перед сном Прочесть А. Майкова «Колыбельная песня» 

 

Вторая половина дня 

 
В спальне Разговор о цветах кустов 

Занятие Трудовое: мытье игрушек 

Умывание Надо ещѐ мыться, если мыли игрушку? 

Перед ужином Чтение сказки В. Берестова «Как найти дорожку» 

Работа с книгой Дочитать сказку до конца 

Минутка тишины Обсуждение прочитанного 

Одевание Чем пахнуть платочки? (Маминой заботой} 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Прочесть стихи о весне 
«Птицы в гнѐздышках»: «Кролики»; «Трамвай» 

Отец строит из песка постройку для детей  

За птицами 

Упражнять в езде на велосипеде - делать повороты  

«Подарки» 

Любование тополем 

В группе Настольные игры 

Работа с семьей Обсуждать вопросы собрания 

  



 
 
 
 
 

Пятница 

 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Любование букетом ландыша и чтение стихов  

Разговор о частях растения  

Настольные игры 

Общая игра На основе стихотворения «Я нашла в траве...» 

Зарядка «Гуси» 

Мотивация занятия Чтение Ю. Дмитриева «Дети всякие бывают» 

Умывание Рано утром на рассвете... Не убежали ли вещи? 

Опробование Свѐкла 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Разговор: кто находит еду на земле? 

Одевание Разговор продолжается 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Стихи С. Капутикян «Куда я в мае не пойду»  

«Шире шаг»: ходьба и бег по разным дорожкам  

С игрушками, в песочнице с постройкой отца  

Рассматривание цветущих растений  

Велосипед, «Из кружка в кружок» 

«Подарки» 

Цветущей яблони или (другого дерева) 

Умывание Надо ли мыть руки, когда уже к обеду всѐ готово? 

Работа сменщицы Конструирование моста с высокими опорами 

Перед обедом Ознакомление детей с частушками 

После обеда Послушать разговор ветерка и ручья 

В спальне Разговор: как много успел сегодня сделать! 

Перед сном Чтение стихотворения С, Маршака «Ландыш» 

 

Вторая половина дня 

 
В спальне Разговор о теремках  

Занятие Рисование сказочного домика 

Умывание Порадуется ли няня нашим полотенцам?  

Перед ужином Чтение Е. Чарушина «Медведица и медвежата» 

Работа с книгой Рассматривание выставки книг 

Минутка тишины Разговор о ласточке 

Одевание Оставить порядок в шкафу перед выходными днями 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Стихи С. Капутикян «Куда я в мае не пойду» 

«Шире шаг»: ходьба и бег по разным дорожкам  

С игрушками, в песочнице с постройкой отца  

Рассматривание цветущих растений  

С велосипедом, «Из кружка в кружок» 

«Подарки» 

Цветущая яблоня или (другое дерево) 

В группе Рассмотреть рисунки сказочных домов, труд (мытье предмета) 

Работа с семьей Обсуждать вопросы собрания 

  



 
 
 
 
 

«Маршрутный лист» на четвертую неделю мая. 

 

Понедельник 

 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Любование веткой черѐмухи. И. Левитан «Яблоки в цвету».  

Разговор о красоте. С. Есенин «Черѐмуха»  

Конструирование моста с высокими опорами 

Общая игра «Мы на луг ходили» 

Зарядка Комплекс «Луговые цветы» 

Мотивация занятия Стихи о колокольчике, об одуванчике 

Умывание Частушки про умывание ребят 

Опробование Щавель 

Занятие Физкультурное 

Минутка тишины Рассказ об особенностях природы мая 

Одевание Разговор о порядке одевания 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Разговор о последствиях дождя.  
«Мой весѐлый звонкий мяч»; «Столбики»; «По малинку в сад 
пойдѐм»  
С игрушками, в песочнице 
«Кто выше?» Спрыгивание и подпрыгивание, с обручем, с мячами, 

велосипедом  

«По ровненькой дорожке» 

Почему удобно гулять? (Как устроен участок) 

Раздевание Разговор о том, как провели день 

Умывание Чем сделать руки чистыми 

Работа сменщицы Лепка медвежонка 

Перед обедом Игра: отгадай, какая музыкальная игрушка звучит 

После обеда Найти куст среди других растений 

В спальне Что расскажешь маме? 

Перед сном Чтение стихотворения А. Плещеева «Травка зеленеет...» 

 

Вторая половина дня 
В спальне Разговор о картинках жизни в деревне 

Занятие Строительная игра «Деревня около речки» 

Умывание Как по цвету пены узнать о чистоте рук 

Перед ужином Чтение рассказа Е. Чарушина «Воробей» 

Работа с книгой Продолжение чтения рассказа 

Минутка тишины Обсуждение рассказа 

Одевание Надевайте «пѐрышки», как воробей полетим 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

А. Плещеев «Как мой садик свеж и зелен». «Мой веселый звонкий 

мяч»; «Столбики»; «По малинку в сад пойдѐм». 

С игрушками, в песочнице 

«Кто выше?» Спрыгивание и подпрыгивание, с обручем. с мячами, 

велосипедом  

«По ровненькой дорожке» 

Как устроен участок - почему удобно гулять 

В группе Лепка медвежонка. Поставить в постройку сюрприз 

Работа с семьей Беседы о достижениях детей и о задачах развития 



 
 
 
 
 

Вторник 

 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Составление рассказов о предметах посуды.  

Диагностика умения составлять самостоятельно рассказ  

Лепка медвежонка. Режиссѐрская игра с постройкой 

Общая игра «Мы на луг ходили» 

Зарядка Комплекс «Луговые цветы» 

Мотивация занятия Рассматривание живой птички 

Умывание Как сделать руки сухими 

Опробование Сушѐное яблоко 

Занятие Музыкальное занятие 

Минутка тишины Разговор о синичке 

Одевание Разговор о последовательности деятельности 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Посмотреть птичек на участке. «Найди свой домик»  

«Поймай комара»; «Каравай» 

С игрушками; разговор; как узнать птичку среди других 

животных;  

ходьба по бревну, спрыгивание с бревна;  

бросание мяча двумя руками  

«Мы на луг ходили» 

Где растѐт мать-мачеха, как еѐ узнать 

Раздевание Сколько петелек и пуговок на одежде? 

Умывание Как узнать мыло в мыльнице? 

Работа сменщицы Математика с аппликацией «столько-сколько» 

Перед обедом Разговор о птичке в клетке 

После обеда Мотивация сюжетной игры «дочки-матери» 

В спальне Разговор о заботе мамы и папы 

Перед сном Чтение И. Никитина «Полюбуйся, весна наступает…» 

 

Вторая половина дня 

 
В спальне Разговоры о заботе родителей (на основе картинок) 

Занятие Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

Умывание Почему надо делать мыльные пузыри? 

Перед ужином Познакомить с музыкальным инструментом - скрипкой 

Работа с книгой Чтение рассказа Бианки «Музыкант» 

Минутка тишины Обсуждение рассказа 

Одевание Разговоры о весенней обуви 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Чтение И. Никитина «Полюбуйся, весна наступает...»  

«Найди свой домик»; «Поймай комара»; «Каравай» 

С игрушками; разговор: как узнать птичку среди других животных;  

ходьба по бревну, спрыгивание с бревна;  

бросание мяча двумя руками  

«Мы на луг ходили» 

Где растѐт мать-мачеха, как еѐ узнать 

В группе Запись рассказа о лейке 

Работа с семьей Попросить принять участие в создании «Мира птиц» 



 
 
 
 
 

Среда 

Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о красоте весны  

Чтение стихотворений о весне 

Театральная игра «Кто сказал «Мяу» 

Общая игра «Пузырь» 

Зарядка Комплекс «Луговые цветы» 

Мотивация занятия Математика с аппликацией «столько-сколько» 

Умывание Разговор: умываются мышата, котят А вы зачем? 

Опробование Черный хлеб и укроп 

Занятие Математика с аппликацией «столько-сколько» 

Минутка тишины Разговор о признаках природы 

Одевание Зачем на тѐплой кофте застѐжка: петельки и пуговки? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Что можно рассказать о погоде?  

Физкультурное занятие 

С игрушками, в песочнице 
Где наши тень? Зачем нужны деревья в саду?  

Есть ли муравьи на участке?  

«Подарки» 

Где найти тень? 
 

Раздевание Разговор о красоте участке 

Умывание Опыт закрыта вода, что делать? 

Работа сменщицы Обучение строительной игре «Пассажирский корабль» 

Перед обедом Чтение А. Усачева «Сказка без конца и начала» 

После обеда Продолжение чтения сказки 

В спальне Обсуждение сказки 

Перед сном Спеть колыбельную «Спят усталые игрушки» 

 

Вторая половина дня 
В спальне Познакомить с новыми потешками 

Занятие Чтение К. Чуковского «Мойдодыр» 

Умывание Повторить тексты этой сказки 

Перед ужином Вспомнить известные сказки 

Работа с книгой Игры с машинками 

Минутка тишины Уточнять представления о кустах 

Одевание Разговор: может не надо одеваться? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Разговор о погоде 

«Трамвай»; «Кот и воробышки»; «Найди птичку» 

С игрушками, в песочнице; опыт с песком, участвует родитель 

ребѐнка;  

где найти тень?  

Зачем нужны деревья в саду?  

Есть ли муравьи на участке?  

«Подарки» 

Где найти тень? 

В группе Рассматривание работ, выполненных на занятии 

Работа с семьей Поблагодарить родителей за помощь 

  



 
 
 
 
 

Четверг 

 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор о красоте сада, о деревьях и кустах,  

которые украшают участок  

Сюжетно-ролевая игра с машинами 

Общая игра Играют в любимую игру с пальчиками 

Зарядка Комплекс «Луговые цветы» (с платочками) 

Мотивация занятия Что хотите играть или книжку читать? 

Умывание Уточнить знания о еже, еноте, белочке 

Опробование Клюква 

Занятие Чтение М. Пришвина «Еж» 

Минутка тишины Разговор: кто прилетает на участок 

Одевание Разговор шутливый о предметах одежды 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Что красивого сделано на нашем участке 

Физкультурное занятие 

С игрушками, н песочнице 

Найти тень, поупражнять в езде на велосипеде, 

Подпрыгивать вверх за погремушкой 

«Ты цепочка наша змейкою кружись» 

Почему нужна тень на участке?   

Раздевание Разговор: зачем люди здороваются? 

Умывание Почему грязнуля убегал от мыла и мочалки? 

Работа сменщицы Помочь Емеле устроить сад 

Перед обедом Загадать загадки о ежах 

После обеда Игра: чья машина дальше проедет по скату 

В спальне Какие удобства есть в спальне 

Перед сном Чтение стихотворения Л. Мея «Колыбельная» 

 

Вторая половина дня 

 
В спальне Чтение стихотворения С. Городецкого «Просыпайся» 

Занятие Наблюдение за живыми цыплятами 

Умывание Почему: «нечистым трубочистам стыд и срам»? 

Перед ужином Любование Миром птиц (из разных материалов) 

Работа с книгой Рассказывание К. Ушинского «Петушок с семьѐй» 

Минутка тишины Обсуждение рассказа К, Ушинского 

Одевание Почему не надо одеваться цыплѐнку ? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Рассматривание строения кустов  

«Трамвай», «Кот и воробышки», «Найди птичку» 

С игрушками, в песочнице 

Найти тень, поупражнять в езде на велосипеде, упражнять в 

подпрыгивании вверх за погремушкой  

«Ты цепочка наша змейкою кружись» 

Почему нужна тень на участке? 

В группе Наблюдение за цыплятами 

Работа с семьей Поблагодарить создателей «Мира птиц» 

  



 
 
 
 
 

Пятница 

 
Утро. Обучение 

индивидуальное 

подгрупповое 

Разговор: зачем здороваются; о красоте садов  

Включить запись «Звуки природы» 

Подклеивание рваной коробки, настольные игры 

Общая игра «Вышла курочка гулять» 

Зарядка Комплекс «Луговые цветы» 

Мотивация занятия Разговор о помидоре как о растении 

Умывание Разговор: где живѐт вода? 

Опробование Помидор 

Занятие Музыкальное 

Минутка тишины Любование картинами И. Бродского, В. Поленова 

Одевание Почему мало одежды? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Посмотреть изменения на огороде  

«Трамвай», «Кот и воробышки», «Найди птичку» 

С игрушками, в песочнице 

Какие птицы прилетают к нам; подпрыгивать (достать до 

погремушки); катание на велосипеде  

«Ты цепочка наша змейкою кружись» 

Как растения украсили наш участок 

Раздевание Разговор: умеете ли помогать друг другу? 

Умывание Как сохранить пол в умывальной сухим 

Работа сменщицы Поучение конструированию корабля 

Перед обедом Разыграть потешку «Курочка-рябушка» 

После обеда Как узнать весну (на основе картинок) 

В спальне Разговор: умеете ли вы помогать друг другу 

Перед сном Чтение А. Плещеева «Как мой садик свеж и зерен» 

 

Вторая половина дня 

 
В спальне Разговор о признаках весны 

Занятие Рисование «Куда пришла весна» 

Умывание Превращение в волшебников: «Кран откройся...» 

Перед ужином Разговор о стрекозе и самолѐте 

Работа с книгой Чтение сказки Б. Житкова «Храбрый утѐнок» 

Минутка тишины Рассказ: стрекоза - полезное животное 

Одевание Как узнать: умеете ли помогать друг другу? 

На улице 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Инд. наблюдения, 

игры и разговоры 

Игра общая 

Наблюдение 

Наблюдение поливки из лейки  
«Трамвай», «Кот и воробышки», «Найди птичку» 

С игрушками, в песочнице 

Какие птицы прилетают к нам; подпрыгивать (достать до 

погремушки);  

катание на велосипеде  

«Ты цепочка наша змейкою кружись» 

Как растения украсили наш участок 

В группе Проанализировать рисунки детей 

Работа с семьей Определить день собрания и пригласить семьи 



 
 
 
 
 

 


